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Положение 

о членстве в Республиканской общественной организации 

«Ассоциация стоматологов Удмуртии»  

1.  Условия и порядок приема в члены  Республиканской общественной 

организации «Ассоциация стоматологов Удмуртии» (далее - 

Ассоциация) 

1.1. Членами Ассоциации могут быть: 

- граждане Российской Федерации и иностранные граждане, занимающиеся 

практической или научной деятельностью в области стоматологии или в 

отраслях экономики, имеющих отношение к стоматологии, а также другие 

граждане, изъявившие желание содействовать реализации уставных задач 

Ассоциации, достигшие 18 лет; 

- юридические лица - общественные объединения, имеющие сопричастность 

к развитию стоматологии; 

- иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской 

Федерации, могут быть членами Ассоциации, за исключением случаев, 

установленных международными договорами Российской Федерации или 

федеральными законами. 

В Ассоциации предусмотрено наличие почетного членства. Почетными 

членами Ассоциации могут быть известные ученые, специалисты и 

работники здравоохранения, внесшие значительный вклад в развитие 

стоматологии. 

1.2.  Физические лица, желающие вступить в Ассоциацию, 

представляют заявление и анкету члена Ассоциации установленного образца 

в Правление Ассоциации. 

Лицо, подавшее заявление о вступлении в Ассоциацию, вправе ознакомиться 

с Уставом, а также с иными документами Ассоциации, регламентирующими 

правовое положение членов организации. 

1.3.  Решение о приеме заявителя в Ассоциацию либо об отказе в приеме в 

Ассоциацию принимается Советом Ассоциации на ближайшем после 

получения заявления заседании. 

В случае положительного решения Советом Ассоциации кандидат считается 

принятым в Ассоциацию с момента принятия такого решения. 



Вновь принятый член Ассоциации обязан оплатить вступительный и 

периодический (ежегодный) членские взносы в порядке и в сроки, 

установленные в Положении о размере и порядке оплаты членских и иных 

имущественных взносов «Ассоциации стоматологов Удмуртии». 

В случае неуплаты вступительного взноса в установленные сроки решение 

Совета Ассоциации о приеме автоматически аннулируется . 

1.4.  Ответственный секретарь ведет Реестр членов Ассоциации, 

утверждаемый Советом Ассоциации. 

2. Порядок и условия прекращения членства в Ассоциации 

2.1.  Членство в Ассоциации прекращается в следующих случаях: 

- добровольного выхода на основании подаваемого в Совет Ассоциации 

заявления физического лица или решения руководящего органа 

общественного объединения, уполномоченного принимать такие решения; 

- исключения по решению Совета Ассоциации; 

- смерти физического лица или ликвидации общественного объединения, 

являющегося членом Ассоциации. 

2.2. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Совета 

Ассоциации, принятому на заседании Совета открытым голосованием 

простым большинством голосов, по любой из следующих причин: 

- неоднократное (два и более раз) или грубое нарушение Устава Ассоциации; 

- систематическое (более двух раз в течение года) невыполнения 

обязанностей члена Ассоциации; 

- неуплата членских взносов в течение отчетного года; 

- воспрепятствование достижению уставных целей Ассоциации; 

- нанесения ущерба Ассоциации в любой форме. 

2.3. Прекращение членства в Ассоциации не влечет возвращения бывшим 

членам вступительного и членских взносов. 

2.4. Члены Ассоциации не сохраняют прав на переданное ими в 

собственность Ассоциации имущество, в том числе на членские взносы. 

2.5.  За неуплату периодических (ежегодных) взносов члену Ассоциации 

может быть вынесено предупреждение о предстоящем исключении из членов 

организации.  

В предупреждении указываются нарушения, допущенные членом 

организации, порядок и срок их устранения. 


