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ПОЛОЖЕНИЕ 
 об оплате членских взносов 

 
 

1. Вступительный (членский) взнос оплачивается 
единовременно одним платежом и действует 6 месяцев (с 
1 января по 30 июня в первом полугодии или с 1 июля по 
31 декабря во втором полугодии) в соответствии с датой 
оплаты взноса. 

2. Размер членского (вступительного) взноса определяется на 
заседании Правления, оформляется протоколом и 
размещается на информационных порталах 
общественного объединения (сайте www.dante.by). 

3. В подтверждение оплаты членского взноса члену 
общественного объединения вклеивается в членский 
билет: 
3.1. Международная марка текущего года (на свободное 

место членского билета, отведенное для марки оплаты 
взноса); 

3.2. Дополнительная национальная марка текущего 
полугодия (в верхний правый угол членского билета) 
для следующих категорий членов общественного 
объединения преподавателей итальянского языка 
«ДАНТЕ»: 

а) студентов МГЛУ, БГУ, иных белорусский 
университетов, проходящих обучение по 
специальности «Итальянский язык»; 
б) действующих преподавателей итальянского 
языка, специалистов с высшим образованием по 
итальянскому языку; 
в) слушателей учреждения образования «Дом 
итальянского языка и культуры «ДАНТЕ», 
изучающих итальянский язык вне зависимости от 
уровня обучения, а также окончивших обучение в 
указанном учреждении образования на уровне В2 
и выше; 
г) обладателей сертификата P.L.I.D.A. на уровне 
В2 и выше. 



4. Отнесение к определенной категории членства 
подтверждается оригиналами или копиями документов, 
прилагаемых к заявлению о вступлении в члены 
общественного объединения (справка с места работы, 
справка о прохождении обучения в вузе, ксерокопии 
копии диплома. аттестата ADA, сертификата P.L.I.D.A., 
свидетельства УО «Дом «ДАНТЕ», договора на обучение в 
УО «Дом «ДАНТЕ»). 

5. Отнесение к определенной категории членства регулирует 
порядок участия в мероприятиях, организуемых и 
проводимых общественным объединением 
преподавателей итальянского языка «ДАНТЕ», но не 
ограничивает в правах члена общественного объединения, 
отраженных в Уставе ОО ПИЯ «ДАНТЕ», а именно: 
5.1. Наличие двух марок в членском билете 

(международной годовой марки и национальной 
полугодовой марки) позволяет принимать участие в 
образовательных семинарах, программах 
поддержания уровня владения итальянским языком, 
которые требуют (предполагают) наличия 
определенного уровня лингвистических компетенций в 
области итальянского языка, включая: Laboratorio di 
lettura, Laboratorio linguistico, клуб любителей 
итальянского кино, гастрономические семинары 
“Sapori d’Italia”; 

5.2. Наличие только одной марки в членском билете 
(международной годовой марки) позволяет принимать 
участие во всех остальных мероприятиях (за 
исключением Laboratorio di lettura, Laboratorio 
linguistico, клуб любителей итальянского кино, 
гастрономические семинары “Sapori d’Italia”), 
организуемых как общественным объединением 
преподавателей итальянского языка «ДАНТЕ», так и 
иными Комитетами Данте Алигьери в мире в 
соответствии с подписанными соглашении о 
сотрудничестве (конвенциями) в период действия 
годовой марки (календарный год с 1 января по 31 
декабря). 

 


