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Введение 
Настоящий документ, в дополнение к Уставу, содержит описание процедуры приема новых 
членов (участников) Межрегиональной общественной организации «Ассоциация подводной 
деятельности Крыма и Севастополя» (далее АПДКС). 

 
В тексте используются следующие основные термины, аббревиатуры и сокращения: 

АПДКС – Межрегиональная общественная организация «Ассоциация подводной 
деятельности Крыма и Севастополя» 

Президиум  – Президиум Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 
подводной деятельности Крыма и Севастополя» 

Президент – Президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 
подводной деятельности Крыма и Севастополя» 

 

1. Порядок вступления в АПДКС 
Чтобы стать членом Межрегиональной общественной организации «Ассоциация подводной 
деятельности Крыма и Севастополя» (МР ОО «АПДКС»), необходимо выполнить следующие 
условия: 

1.1. Ознакомиться с Уставом АПДКС (http://apdks.ru/wp-
content/uploads/2014/11/ustav_apdks1.pdf) 

1.2. Ознакомиться с Памяткой безопасности при занятиях подводной охотой и фридайвингом 
(http://apdks.ru/wp-content/uploads/2014/11/О-08-Памятка-безопасности-АПДКС.pdf) 

1.3. В зависимости от предполагаемого рода занятий ознакомиться с другими 
основополагающими документами АПДКС (Положение о подводной охоте АПДКС, 
Положение о фридайвинге АПДКС)  

1.4. Написать заявление о вступлении в члены АПДКС (форму можно скачать по ссылке: 
http://apdks.ru/wp-content/uploads/2014/11/О-06-Заявление-о-вступлении-АПДКС.doc) 

1.5. Заполнить вступительную анкету (форму можно скачать по ссылке: http://apdks.ru/wp-
content/uploads/2014/11/О-05-Вступительная-анкета-АПДКС.doc) 

1.6. Написать заявление о снятии ответственности  с третьих лиц (форму можно скачать по 
ссылке: http://apdks.ru/wp-content/uploads/2014/11/О-09-Снятие-ответственности-
АПДКС.doc) 

1.7. Оплатить вступительный членский взнос в размере ежегодного членского взноса в 
АПДКС. (форму платёжки и реквизиты можно скачать по ссылке: http://apdks.ru/wp-
content/uploads/2014/11/Членская-платежка.pdf) 

1.8. Пройти обязательный тест у инструктора АПДКС (список действующих инструкторов 
АПДКС можно найти по ссылке: http://apdks.ru/?page_id=354) 
 

Только при выполнении п.п. 1.1-1.8 и при положительном заключении инструктора по 
результатам тестирования кандидат в члены  АПДКС становится членом АПДКС, в 
подтверждение чего получает Удостоверение члена АПДКС 

 
 



 

Межрегиональная общественная организация 
Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя 

Положение о членстве АПДКС 

Док. № О-04 «___» ноября 2014 г. Ред. 1 
	  

	   Лист	  4,	  Всего	  листов	  4	  

 

2. Об удостоверении члена АПДКС 
Удостоверение члена МР ОО «АПДКС» является ежегодно обновляемым документом МР ОО 
«АПДКС». 
 
Срок действия Удостоверения члена МР ОО «АПДКС» ограничивается текущим календарным 
годом. 
 
Удостоверение члена МР ОО «АПДКС» обновляется на основании копии платёжного поручения 
по оплате ежегодных членских взносов. 
 
Форма Удостоверения члена МР ОО «АПДКС» разрабатывается по поручению Президента и 
утверждается Президиумом. 
 
Форма Удостоверения члена МР ОО «АПДКС» может изменяться по решению Президиума 
 


