
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке вступления в члены Ассоциации медицинских центров и врачей 
«Лига подиатрии» и уплаты взносов 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке вступления в члены Ассоциации 
медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» и уплаты взносов (далее по 
тексту – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Ассоциации медицинских центров и врачей 
«Лига подиатрии» в целях установления условий членства лиц в Ассоциации 

медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» (далее - Лига), порядка приема 
в члены Лиги, выхода и исключения из членов Лиги, а также порядка, сроков и 
способов уплаты вступительных и членских взносов.  

 
2. Условия членства в Лиге 

 
2.1. Членами Лиги могут быть граждане и юридические лица, которые разделяют 
цели Лиги, признают Устав Лиги и приняты в число его членов в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Положением. 
2.2. Членство в Лиге может быть действительным, ассоциированным и почетным. 

2.3. Действительными членами Лиги являются учредители. Действительными 
членами Лиги могут быть физические лица, имеющие сертификат по подиатрии, 
свидетельствующий о наличии образования по подиатрии, полученный как на 

территории России, так и за рубежом, а также юридические лица, имеющие врачей 
соответствующей квалификации в штате. Действительными членами Лиги также 

могут быть юридические лица – образовательные учреждения, предоставляющие 
системное образование по подиатрии и смежным дисциплинам, общественные или 
другие некоммерческие организации, объединяющие подиатров, лечебные 

учреждения, предоставляющие лечебные услуги по подиатрии, а также 
коммерческие организации, деятельность которых связана с развитием и 

становлением подиатрии в России. 
2.4. Ассоциированными членами Лиги могут быть физические лица, имеющие 
диплом о медицинском образовании, специалисты АФК, ЛФК, техники -ортопеды. 

2.5. Действительные члены платят вступительные и членские взносы, имеют право 
голоса на Общем собрании членов Лиги. Действительные члены Лиги имеют по 

одному голосу при голосовании. Юридические лица принимают участие в работе 
Лиги через делегированных ими представителей. Ассоциированные члены 
вступительных и членских взносов не платят, права голоса не имеют, имеют право 

присутствовать на Общем собрании, имеют право вносить предложения. 
2.6. Почетными членами Лиги могут быть физические лица, поддерживающие 



подиатрию и способствующие ее становлению и развитию.  
 

3. Условия и порядок приема в члены Лиги 

 
3.1. Кандидат в Действительные члены Лиги предоставляет Исполнительному 

директору Лиги соответствующее письменное заявление, копию сертификата по 
подиатрии или справку, подтверждающую обучение какой -либо смежной 
дисциплине.  

3.2. Кандидат в Ассоциированные члены Лиги предоставляет Исполнительному 
директору Лиги соответствующее письменное заявление, копию документов об 

образовании. 
3.3. Кандидат в члены Лиги – юридическое лицо должно представить 
Исполнительному директору Лиги письменное заявление, копии сертификатов 

врачей по подиатрии, документы, подтверждающие государственную регистрацию 
юридического лица (копию свидетельства о государственной регистрации) и 

решение руководящего органа в соответствие со своим уставом о вступлении в 
члены Лиги. 
3.4. Исполнительный директор Лиги знакомит кандидата в члены Лиги  с Уставом 

Лиги и настоящим Положением.  
3.5. После получения от кандидата в Лигу вышеперечисленных документов, 

Исполнительный директор Лиги в десятидневный срок письменно уведомляет 
Правление Лиги о новом кандидате и созывает внеочередное заседание Правления 
Лиги для решения вопроса о приеме в члены Лиги.  

3.6. Решение о приеме кандидата в члены Лиги принимается Правлением Лиги. 
Решение о приеме считается принятым, если за него проголосовали 2/3 членов 

Правления Лиги. По результатам голосования оформляется решение о приеме либо 
отказ в приеме кандидата в члены Лиги. Кандидат считается принятым в члены Лиги 
с даты принятия соответствующего решения Правлением Лиги. 

3.7. Прием в Почетные члены Лиги, без приобретения прав и обязанностей в данной 
Лиге, осуществляется Правлением Лиги. В Почетные члены принимаются лица, 

внесшие значительный вклад в деятельность Лиги, а также принимающие активное 
участие в ее работе. Почетные члены Лиги освобождаются от уплаты вступительных 
и членских взносов. 

3.8. Изменения в составе членов Лиги отражаются в реестре Членов Лиги. 
3.9. Члены Лиги сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность. 

 
4. Члены Лиги обязаны 

 

4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Лиги, настоящее 
Положение и другие акты, принятые органами управления Лиги в рамках их 

полномочий. 
4.2. Своевременно вносить вступительный, членские и целевые взносы в порядке, 
размере и на условиях, предусмотренных Уставом Лиги и настоящим Положением. 

4.3. Участвовать в деятельности Лиги, содействовать достижению ее уставных 
целей. 

4.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Лиги. 
4.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Лиги. 

 
5. Выход из членов Лиги 

 
5.1. Член Лиги, желающий из нее выйти, подает соответствующее заявление 



Исполнительному директору Лиги. Исполнительный директор Лиги визирует данное 
заявление. 
5.2. Член Лиги считается вышедшим из Лиги с даты подачи заявления о выходе. 

 
6. Исключение из Лиги 

 
6.1. Член Лиги может быть исключен из нее по решению остающихся членов. 
Решение об исключении считается принятым, если за него проголосовали 2/3 членов 

Лиги.  
6.2. Член Лиги может быть исключен из Лиги по решению остающихся членов Лиги в 

следующих случаях: 

• неоднократное нарушение Устава и иных нормативных актов Лиги (более 2 
раз в течение года); 

• систематическое (более 3 раз в течение года) невыполнение обязанностей 
члена Лиги;  

• более 3 раз неуплата в срок предусмотренных взносов; 

• осуществление деятельности, нарушающей действующее 

законодательство, либо дискредитирующей цели Лиги. 
 

7. Порядок исключения члена Лиги 

 
7.1. Инициатором исключения из Лиги может быть любой член Лиги. 

7.2. В Протоколе Общего собрания, на котором принимается Решение об 
исключении из Лиги, обязательно должно быть отражено: 

• мотивировочная часть, которая содержит аргументацию необходимости 

исключения члена из Лиги (подготавливается инициатором исключения члена 
из Лиги и предоставляется для изучения как остающимся членам Лиги, так и 

исключаемому члену, причем последнему мотивировочная часть вручается 
под расписку, на которой указывается дата вручения (в случае отказа 
исключаемого члена от подписи составляется соответствующий Акт); 

• объяснения исключаемого члена, которые он обязан предоставить на Общем 
собрании. В случае, если исключаемый член объяснений не представил, 

решение об исключении принимается без таковых; 
• резолютивная часть решения об исключении. 

7.3. Член Лиги считается исключенным со дня, следующего за днем проведения 

Общего собрания, на котором было принято решение об исключении из членов.  
7.4.  Информация о принятом решении об исключении из Лиги доводится до 

сведения членов Лиги, отсутствующих на Общем собрании, на котором было 
принято решение об исключении члена Лиги, на ближайшем же Общем собрании 
членов Лиги, а также направляется исключенному члену Лиги заказным письмом.  

 
8. Вступительные, членские (ежегодные), целевые и иные взносы 

 
8.1. Члены Лиги обязаны внести вступительный взнос и регулярно уплачивать 
членские (ежегодные) взносы (далее - взносы) в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. Обязательство уплаты вступительных и членских 
(ежегодных) взносов своевременно и в установленном размере является 

необходимым условием членства в Лиге. 
8.2. Общим собранием Лиги могут быть утверждены размер и порядок уплаты 
целевых и иных взносов. Обязательство уплаты таких взносов является 

необходимым условием членства в Лиге. 
8.3. Сбор взносов осуществляется бухгалтером Лиги, или иным уполномоченным 



лицом. 
8.4. При уклонении от уплаты вступительных или членских взносов (неуплата 
взносов свыше года без уважительных причин), а также утвержденных Общим 

собранием Лиги целевых и/или иных взносов, может быть принято решение об 
исключении из Лиги данного члена Лиги. 

8.5. Денежные средства, полученные от поступления вступительных и членских 
(ежегодных) взносов, распределяются и расходуются в соответствии с целями и 
задачами, предусмотренными Уставом Лиги. 

8.6. Вступительные, членские (ежегодные), целевые и иные взносы при выходе или 
исключении из членов Лиги не возвращаются. 

 
9. Порядок внесения вступительных взносов 

 

9.1. Лицо, о принятии которого в члены Лиги принято решение уполномоченным 
органом, обязано уплатить вступительный взнос. 

9.2. Размер вступительного взноса устанавливается Общим собранием членов Лиги. 
9.3. Лицо, принятое в члены Лиги, обязано уплатить вступительный взнос в течение 
десяти дней с даты принятия решения о его приеме в Лигу. 

9.4. Вступительный взнос уплачивается только один раз при вступлении в Лигу.  
 

10. Порядок внесения членских (ежегодных) взносов 
 

10.1. Члены Лиги уплачивают ежегодные членские взносы. Взносы уплачиваются 

денежными средствами единовременно в полном объеме до 30 июня текущего 
(оплачиваемого) года на расчетный счет Лиги . 

10.2. Члены Лиги – физические лица, уплачивают: 
- вступительные взносы в размере 1200 рублей; 
- ежегодные членские взносы уплачиваются со второго года членства в Лиге в 

размере 1200 рублей. 
10.3. Члены Организации – юридические лица – уплачивают: 

- вступительный взнос в размере 1200 рублей; 
- ежегодные членские взносы в размере 1200 рублей. 
 

  
11. Добровольные взносы 

 
11.1. Каждый член Лиги имеет право сделать добровольный взнос в Лигу.  
11.2. Добровольный взнос может осуществляться членом Лиги помимо внесения 

обязательного вступительного и ежегодных членских взносов, деньгами, ценными 
бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную 

оценку. 
 

12. Порядок приема взносов 

 
12.1. Лицо, уполномоченное осуществлять прием вступительных, членских и 

добровольных взносов, принимает взносы по ведомостям утвержденного образца. 
12.2. Члены Лиги могут уплачивать взносы наличными в кассу бухгалтерии Лиги или  
путем перечисления средств на расчетный счет Лиги через Сбербанк России и 

другие кредитно-финансовые организации, зарегистрированные на территории РФ. В 
этом случае член Лиги извещает письменно бухгалтера Лиги об уплате взносов с 

предоставлением копии платежного документа, подтверждающего проведенную 
операцию. Копия платежного документа используется при отчетах Лиги по уплате 



взносов. 
 

13. Отчетность по уплате взносов 
 

13.1. Ведомости уплаты вступительных и членских взносов и документы о 

перечислении денег через финансово-кредитные учреждения хранятся в 
бухгалтерии Лиги как документы строгой отчетности в течение 5 лет. 
13.2. Лицо, уполномоченное осуществлять прием членских взносов, представляет 

Исполнительному директору Лиги отчет об уплате вступительных и членских 
взносов, поступивших за квартал. 

13.3. Отчеты об уплате взносов, поступивших за квартал и год, подписываются 
Исполнительным директором Лиги. 
13.4. Исполнительный директор Лиги обеспечивает контроль за своевременной 

уплатой и учетом вступительных и членских взносов, а также за расходованием 
денежных средств в соответствии с уставными целями и задачами Лиги. 


