
ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства 

в НП «Лига содействия развитию подиатрии» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение о членстве в НП «Лига содействия развитию подиатрии» (далее 

по тексту – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом НП «Лига содействия развитию подиатрии» в целях 

установления условий членства лиц в НП «Лига содействия развитию подиатрии» (далее - 

Лига), порядка приема в члены Лиги, выхода и исключения из членов Лиги.  
 

2. Условия членства в Лиге 
 

2.1. Членами Лиги могут быть любые граждане и юридические лица, которые разделяют 

цели Лиги и приняты в число его членов в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Положением. 

2.2. Действительными членами Лиги являются учредители, 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. 

2.3. Ассоциированными членами Лиги могут быть физические лица, имеющие диплом о 

медицинском образовании, специалисты АФК, ЛФК, техники-ортопеды. 

2.4. 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. 

2.5. В Лиге существует Почетное членство. Почётными членами Лиги могут быть 

физические лица, поддерживающие подиатрию и способствующие ее становлению и 

развитию. 

 

3. Условия и порядок приёма в члены Лиги 

 

3.1. Кандидат в Действительные члены Лиги предоставляет Председателю Правления 

соответствующее письменное заявление, копию сертификата  по подиатрии или справку, 

подтверждающую обучение какой-либо смежной дисциплине.  

3.2. Кандидат в Ассоциированные  члены Лиги предоставляет Председателю Правления 

соответствующее письменное заявление, копию документов об образовании. 

3.3. Кандидат в члены Лиги – юридическое лицо должно представить Председателю 

Правления письменное заявление, копии сертификатов врачей по подиатрии, документы, 

подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (копию свидетельства о 

государственной регистрации). 

Правление знакомит кандидата в члены Лиги с Уставом Лиги, Положением о членстве 

(объясняет порядок и условия приема в члены Лиги). Информация о размере, порядке и 

сроках внесения членских взносов и о последствиях невнесения названных взносов 



доводится до кандидата в члены Лиги под расписку.  

После получения от кандидата в Лигу вышеперечисленных документов, Председатель 

Правления в семидневный срок письменно уведомляет всех членов Лиги о новом кандидате. 

Решение о приеме кандидата в члены Лиги принимается на Общем Собрании членов Лиги. 

Решение о приеме считается принятым, если за него проголосовали 2/3 членов Лиги. 

Председательствующий на  Общем собрании членов Лиги подводит итоги волеизъявления 

членов Лиги и по результатам голосования оформляется решение о приеме либо отказ в 

приеме кандидата в члены Лиги. Данное решение под расписку доводится до кандидата в 

члены Лиги с выдачей ему копии. Кандидат считается принятым в члены Лиги с даты 

издания соответствующего решения. 

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. 

Изменения в составе членов Лиги отражаются в реестре Членов Лиги. 

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, а также Положением о членстве, 

утвержденном  Правлением Лиги. 

4.3. Участвовать в деятельности Лиги, содействовать достижению его уставных целей. 
4.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Лиги. 

4.5. Не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну. 

 

5. Выход из членов Лиги 

 

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

Председатель правления визирует данное заявление. 

5.2. Член Лиги считается вышедшим из Лиги с даты, указанной в заявлении. 

 

6. Исключение из Лиги 

 

Член Лиги может быть исключен из нее по решению остающихся членов. Решение об 

исключении считается принятым, если за него проголосовали 2/3 членов Лиги. Член Лиги 

может быть исключен из Лиги по решению остающихся членов  Лиги в следующих случаях: 

 нарушение Устава Лиги; 

 неуплата в срок вступительного или членских 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. Вступительные и членские взносы возврату не подлежат. 

7.5.  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 заказным письмом.  

 


