
Утверждено Решением Совета 
РОО «Институт Петербурга» 

от «09» января 2023 г. 
Положение о членстве в РОО «Институт Петербурга» 

Настоящее Положение о членах Региональной общественной просветительской организации 
«Институт Петербурга» (далее по тексту – Клуб Друзей «Института Петербурга») является 
внутренним документом организации, разработанным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом организации и в целях его развития. Положение устанавливает 
цели Клуба, порядок приема в члены организации (далее по тексту – Друзья Института), уплаты 
членских взносов, регламентирует права и обязанности членов, а также 
основания и механизм прекращения членства. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Цель Клуба Друзей «Института Петербурга»: 
 
 сохранение исторических знаний и культурных традиций нашего города; 
 распространение в обществе гуманистических ценностей; 
 участие в градозащитной деятельности. 

 
1.2. Вступление в Клуб Друзей «Института Петербурга» является добровольным. 
1.3. Друзьями Института могут быть физические лица – граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-ти лет, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица – 
общественные объединения, признающие Устав РОО «Институт Петербурга» (далее – 
Организация) и принимающие активное участие в ее деятельности. 
 

2. Условия и порядок приема в Клуб Друзей «Института Петербурга» 
 

2.1. Прием в Клуб Друзей «Института Петербурга» осуществляется на основании заявления на 
ближайшем после получения заявления заседании Совета. 
2.2. Заявитель обязан внести ежегодный взнос в течение 1 (одного) месяца со дня принятия 
Советом решения о приеме в Клуб Друзей Института. После этого заявитель считается членом РОО 
«Институт Петербурга». 
2.3. Члены РОО «Институт Петербурга» прекращают свое членство в ней путем подачи заявления 
на имя Председателя Совета и считаются выбывшими из состава организации с момента подачи 
такого заявления. 
2.4. Члены организации могут быть исключены из нее за нарушение Устава, а также действия, 
дискредитирующие организацию или наносящие ей материальный ущерб, за неуплату членских 
взносов свыше 1 (одного) года. Исключение членов Организации проводится по решению Совета. 
2.5. При выходе или исключении членов Организации членские взносы возврату 
не подлежат. 
2.6. Организация предоставляет Друзьям «Института Петербурга» доступ к личному кабинету на сайте 
https://institutspb.ru/ для пользования электронными ресурсами организации и скидками, указанными в 
п.4.2.  
 
3. Членские взносы Организации 
 

3.1. Друзья Института уплачивают регулярные (ежегодные) взносы. Размеры 
взносов устанавливаются Советом Организации ежегодно. 
3.2. Взносы являются обязательным регулярным денежным вкладом Друзей Института, 
направленным на нужды Организации, развитие и реализацию его программных и уставных 
целей, а именно на: 
 
 организацию и проведение семинаров, выставок, конференций, встреч, круглых столов, 

концертов, мастер-классов по тематике, соответствующих уставным целям Организации; 
 создание и поддержание электронной библиотеки исследовательских и петербурговедческих 

работ выпускников и членов РОО «Института Петербурга», а также других краеведческих 
материалов; 



 издательскую деятельность, создание аудио, видео и электронной продукции из материалов 
«Института Петербурга»; 

 организацию научной деятельности; 
 оказание консультационной, информационной и иной помощи членам Организации, 

занимающимся изучением и распространением знаний по истории и культуре Санкт-Петербурга. 

3.3. Регулярный взнос оплачивается каждым членом Организации путем его 
перечисления на расчетный счет или внесения в кассу Организации в течение 1 (одного) месяца со 
дня подачи заявления о приеме в члены Организации. Ежегодный взнос дает члену Организации 
возможность пользоваться всеми правами, изложенным в п 4.2 до 31 января следующего года. 
Неуплата ежегодного взноса в указанный срок является основанием для исключения из 
членов Организации. 
3.4. Друзья Института вправе осуществлять добровольные пожертвования в пользу РОО «Институт 
Петербурга» в любом размере. 
 
4. Права и обязанности членов РОО «Институт Петербурга» 
 

4.1. Основные права и обязанности членов Организации предусмотрены в Уставе РОО «Институт 
Петербурга». 
4.2. Настоящее Положение определяет следующие дополнительные права членов Организации: 
 
 вносить предложения по совершенствованию деятельности Организации; 
 получать консультационную поддержку по исследовательской и экскурсоведческой деятельности 

со стороны Организации; 
 пользоваться учебно-методическими и исследовательскими разработками организации без права 

их переиздания и передачи третьим лицам; 
 получать от имени Организации разрешения на работу в отделах редких изданий библиотек и в 

фондах архивов; 
 оперативно получать информацию обо всех мероприятиях Организации; 
 привлекать в Организацию новых членов; 
 участвовать в мероприятиях Организации на льготных условиях, а именно: 

Мероприятия Для ДРУЗЕЙ 

Экскурсии и лекции "Института 
Петербурга" 10% 

Льготные условия предоставляются членам Организации при оплате мероприятий в своём личном 
кабинете на сайте https://institutspb.ru/. 
Выпускники Института Петербурга, вступившие в Клуб Друзей, могут бесплатно посещать любую 
лекцию ОСНОВНОГО абонемента.  
 
4.3. Настоящее Положение определяет следующие дополнительные обязанности членов 
Организации: 
 
 выполнять требования настоящего Положения, решения Общего собрания и Совета Организации; 
 принимать деятельное участие в работе Организации, осуществляя научно-исследовательскую и 

просветительскую деятельность в области краеведения. 
 

Величина ежегодного членского взноса утверждена в сумме 1000 (Одна тысяча) рублей. 


