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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
ПАРТНЕРЫ АССОЦИАЦИИ

Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса РФ,
Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ и в
соответствии с Уставом Ассоциации специалистов сферы социально-медицинского ухода
«Патронаж» (далее – Ассоциация).
Настоящее Положение наряду с Уставом Ассоциации является основным документом,
определяющим порядок вступления в члены Ассоциации, реализации членами
Ассоциации своих прав и исполнение обязанностей, порядок выхода и исключения из
Ассоциации, финансовую и имущественную сторону ответственности членства в
Ассоциации.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Членами Ассоциации, в том числе Ассоциированными (определение, права и
обязанности которых изложены в п.1.3 настоящего Положения), могут быть юридические
лица, разделяющие цели, задачи и принципы Ассоциации, выполняющие требования
настоящего Положения и Устава, принимающие непосредственное участие в работе
Ассоциации.
1.2. Все члены Ассоциации наделены одинаковыми правами и обязанностями, уплачивают
единые вступительные и членские взносы, если иное не предусмотрено Положением и
Уставом Ассоциации. Исключением являются Ассоциированные члены Ассоциации,
определение, права и обязанности которых даны в данном Положении.
1.3. Ассоциированные члены Ассоциации – юридические лица и иные лица,
поддерживающие цели и задачи Ассоциации, но не имеющие прав членов Ассоциации.
1.4. Членство в Ассоциации не является препятствием для членства в других
некоммерческих организациях, профессиональных и общественных объединениях.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИИ.
АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
2.1. Прием нового члена Ассоциации и Ассоциированного члена Ассоциации
осуществляется Правлением Ассоциации (далее – Правление) на основании поданного
кандидатом заявления в письменной форме. Заявление о приеме в члены Ассоциации
подается на имя Председателя Правления Ассоциации.
2.2. Председатель Правления, а в случае его отсутствия - Исполнительный директор, в
течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты получения заявления кандидата созывает
Правление и передает заявление кандидата на рассмотрение Правления.
2.3. В заявлении о приеме в члены Ассоциации указывается:
 Полное наименование юридического лица-Заявителя;
 Юридический адрес;
 Фактический адрес;
 Почтовый адрес;
 ИНН/КПП;
 Данные о регистрации юридического лица;
 Контактные данные.
2.4. К заявлению о приеме в члены Ассоциации в обязательном порядке прилагаются
следующие документы:
 Копия Устава;
 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
 Копии документов о внесении записи в ЕГРЮЛ;
 Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 Копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного
органа.
2.5. Правление рассматривает заявление кандидата и выносит решение о принятии
кандидата в члены Ассоциации или об отказе, о чем Председатель Правления, а в случае
его отсутствия - Исполнительный директор, уведомляет кандидата в десятидневный срок
от даты вынесения указанного решения.
2.6. Основанием для отказа в принятии в члены Ассоциации являются:
 несоответствие Кандидата установленным настоящим Положением требованиям
для вступления в члены Ассоциации;
 не представление Кандидатом в полном объеме документов, предусмотренных
настоящим Положением;
 несоответствие Кандидата требованиям профессиональных правил и стандартов
законодательства РФ, Ассоциации.
Правление вправе отказать заявителю без указания причины отказа.
2.7. Кандидат, в отношении которого принято Решение о его несоответствии требованиям,
установленным настоящим Положением и которому отказано в приеме в члены
Ассоциации, имеет право на повторное рассмотрение его заявления о приеме, но не ранее,

чем через три месяца с момента принятия Решения об отказе, а также при устранении
Кандидатом причин отказа.
2.8. Сведения о Кандидате, в отношении которого принято Решение о его соответствии
требованиям, установленным настоящим Положением, и принятии в члены Ассоциации,
вносятся в реестр членов Ассоциации в течение трех дней со дня внесения установленного
Ассоциацией вступительного взноса. Для Ассоциированных членов Ассоциации – в течение
трех дней с момента принятия решения о таком членстве.
2.9. После вынесения решения о принятии в члены Ассоциации кандидат должен уплатить
вступительный взнос в размере и в срок, установленный Положением о взносах. Кандидат
считается принятым в члены Ассоциации от даты зачисления его вступительного взноса на
расчетный счет Ассоциации. Для Ассоциированных членов Ассоциации, освобождённых от
уплаты вступительного взноса, кандидат считается принятым с момента принятия
Правлением Ассоциации решения о таком членстве.
2.10. В отдельных случаях на основании Положения о взносах, Правление установленным
большинством в три четверти голосов членов Правления, присутствующих на заседании,
вправе освободить кандидата в члены Ассоциации от уплаты вступительного взноса, а
члена Ассоциации – от уплаты членских взносов за установленный Правлением период.
2.11. Вступивший в Ассоциацию новый член или Ассоциированный член Ассоциации
считается безоговорочно принявшим полностью все положения Устава, стандартов, правил
и иных внутренних документов Ассоциации.
2.12. Документом, удостоверяющим членство в Ассоциации, является Свидетельство.
2.13. Свидетельство выдается лично члену Ассоциации, либо направляется почтовым
отправлением по почтовому адресу, указанному в его заявлении, либо передается через
его уполномоченного представителя на основании доверенности.
2.14. Замена Свидетельства в связи с изменением названия или юридического адреса
члена Ассоциации производится по заявлению такого члена в течение 14 (четырнадцати)
рабочих дней. К заявлению прилагаются новые копии документов, указанных в пп.2.3 и 2.4
настоящего Положения, а также оригинал свидетельства, подлежащего замене.
2.15. Вопросы вступления в Ассоциацию новых членов, не урегулированные настоящим
Положением,
разрешаются
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Ассоциации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1. Права и обязанности членов Ассоциации установлены статьей Устава.
3.2. Права членства в Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.

3.3. Ассоциированный член Ассоциации не имеет прав и не несёт обязанностей
действительного члена Ассоциации. В частности, Ассоциированный член Ассоциации не
обладает правом решающего голоса в Ассоциации.
3.4. Ассоциированный член Ассоциации имеет право:
 получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее
документацией;
 обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с
деятельностью Ассоциации, в том числе с предложениями по совершенствованию
деятельности Ассоциации;
 получать от Ассоциации консультативную, методологическую и иную помощь;
 в любое время по своему усмотрению выйти из Ассоциации.
3.5. Ассоциированный член обязан:
 выполнять требования Устава Ассоциации и других документов, регламентирующих
ее деятельность;
 выполнять решения органов управления Ассоциации;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
 оказывать Ассоциации содействие в осуществлении её деятельности;
 не совершать действия, причиняющие вред Ассоциации и/или порочащие
Ассоциацию и/или её органы управления и/или её членов;
 своевременно сообщать Исполнительному директору об изменении своих
контактных данных.
4. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
4.1. Члены Ассоциации и Ассоциированные члены Ассоциации вправе в любое время
прекратить свое членство и добровольно выйти из Ассоциации путем подачи заявления о
выходе.
4.2. Член Ассоциации и Ассоциированный член Ассоциации считается вышедшим от даты
выхода, указанной в заявлении о выходе.
4.3. Член Ассоциации и Ассоциированный член Ассоциации может быть исключен из его
состава по решению Правления в следующих случаях:
 несоблюдение членом Ассоциации целей и принципов Ассоциации
 систематического грубого нарушения положений Устава и внутренних документов
Ассоциации, в иных случаях, предусмотренных Уставом Ассоциации;
 систематического невыполнения членом Ассоциации решений органов управления
Ассоциации или обязанностей члена Ассоциации;
 просрочки членом Ассоциации более чем на 30 (тридцать) рабочих дней уплаты
членского взноса или дополнительного взноса в сумме и в срок, установленные
Положением о взносах (за исключением Ассоциированных членов Ассоциации, не
уплачивающих такие взносы);
 совершения действий, порочащих Ассоциацию.
4.4. Не позднее трех рабочих дней от даты принятия Правлением Ассоциации решения о
прекращении членства в Ассоциации (в том числе – ассоциированного), информация о
таком решении размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», а также

копии такого решения направляются лицу, в отношении которого принято решение о
прекращении членства в Ассоциации.
4.5. При выходе либо исключении из Ассоциации выбывающий член Ассоциации не имеет
права на получение части имущества или стоимости имущества Ассоциации, в том числе на
получение имущества или стоимости имущества, переданного этим членом Ассоциации в
собственность Ассоциации. В том числе не имеет права на получение в порядке возврата
вступительного, членских и дополнительных имущественных взносов, внесенных этим
членом Ассоциации.
5. ПАРТНЕРЫ АССОЦИАЦИИ
5.1. Партнерами Ассоциации могут быть юридические и иные лица, разделяющие цели,
задачи и принципы Ассоциации, выполняющие требования настоящего Положения,
принимающие участие в совместных проектах с Ассоциацией.
5.2. Соглашение о партнерстве с Ассоциацией подписывается Председателем Правления
Ассоциации по инициативе одной из сторон.
5.3. Соглашение о партнерстве действует 365 календарных дней с момента подписания,
если стороны не договорятся о других сроках.
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
6.1. Изменения и дополнения в Положение о членстве в Ассоциации утверждаются
решениями Общего собрания в порядке, установленном Уставом и иными документами
Ассоциации.
6.2. Положение о членстве в Ассоциации вступает в силу с момента его утверждения.

