
10 июня 2017 года                                                                                   Казань  

 

Внеочередной Съезд Российской остеопатической ассоциации 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Отчет о работе Ассоциации в 2016-2017 гг. 

2. Отчет ревизионной комиссии 

3. Внесение изменений в Устав 

4. Утверждение Положения об оплате членских взносов 

5. План работы Ассоциации на 2017-2018 гг. 

6. Разное 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

1. Принять к сведению отчет о работе Ассоциации в 2016-2017 гг. 

2. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии. 

3. Принять предложенные изменения в Устав Ассоциации и направить Устав в 

Министерство юстиции РФ для перерегистрации Устава: 

. 

3.1. смена наименования: в настоящее время: Общероссийская общественная 

организация содействия развитию целостной системы диагностики, 

профилактики и лечения остеопатическим методом «Российская 

остеопатическая ассоциация» Принято: Общероссийская общественная 

организация «Российская остеопатическая ассоциация»,  

3.2. пункт 5 Устава изложить в следующей редакции:  
5. ЧЛЕНЫ И УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Ассоциация открыта для вступления в неё новых членов и участников. 

Членство и участие в Ассоциации является добровольным. 

5.2.Членство и участие в Ассоциации: 

5.2.1. Членами Ассоциации, имеющими равные права и несущими равные 

обязанности, могут быть: 

 - физические лица: 

- врачи-остеопаты - граждане РФ, имеющие допуск к 

медицинской деятельности по профилю «остеопатия»;  

- специалисты с высшим медицинским образованием, 

обучающиеся по программам высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации (ординатура) по 

специальности «Остеопатия» и по дополнительным 

программам профессиональной переподготовки по 

специальности «Остеопатия», закончившие обучение в 

лицензированных остеопатических школах, но не имеющие 

сертификата по специальности «остеопатия»; 

- граждане РФ, осуществляющие обучение в образовательных 

организациях по программам высшего образования 



(специалитет) по специальности «Остеопатия»; 

   - юридические лица - общественные объединения. 

5.2.2. Иностранные граждане, внесшие значительный вклад в развитие 

остеопатии, могут быть избраны почетными членами без приобретения прав и 

обязанностей. 

5.2.3. Участниками Ассоциации могут быть: 

 физические лица - граждане РФ и юридические лица - общественные 

организации, поддерживающие уставные цели Ассоциации; 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации. 

5.3. Условия и порядок приобретения членства или статуса участника в 

Ассоциации: 

Прием в члены и участники Ассоциации физических лиц и юридических лиц 

- общественных объединений осуществляется Правлением Ассоциации на 

основании заявления вступающего. Решение о приеме в члены и участники 

Ассоциации считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа присутствующих членов Правления Ассоциации при условии правомочности 

заседания Правления Ассоциации. 

5.3.1. Принятые в члены Ассоциации физические и юридические лица – 

общественные объединения в обязательном порядке оплачивают вступительный 

взнос. Информация о новых членах на сайте появляется после оплаты ими 

вступительного взноса. 

Принятые участниками Ассоциации физические и юридические лица – 

общественные объединения оплачивают взнос участника по желанию.    

5.4. Порядок оплаты членских взносов определяется «Положением о 

членских взносах».  

5.4.1. Размер членских взносов определяется Съездом Ассоциации путем 

принятия специального постановления.  

5.4.2. За неуплату взносов физические и юридические лица исключаются из 

числа членов  Ассоциации, а врачи-специалисты  из регистра врачей-остеопатов.  

5.5. Права и обязанности членов Ассоциации 

5.5.1. Члены Ассоциации имеют право: 

 участвовать в управлении делами Ассоциации; 

 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим 

уставом, получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

 обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

 требовать, действуя от имени Ассоциации, в соответствии с пунктом 

1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещения 

причиненных Ассоциации убытков, в соответствии со статьей 53.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

 оспаривать, действуя от имени Ассоциации, в соответствии с 



пунктом 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации, совершенные 

ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса 

Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-

правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а 

также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Ассоциации; 

 избирать и быть избранными в руководящие, контрольно-

ревизионные и иные органы Ассоциации; 

 вносить предложения в руководящие органы Ассоциации по 

вопросам деятельности Ассоциации; 

 выйти из состава Ассоциации; 

 участвовать в проводимых Ассоциацией мероприятиях; 

 получать от Ассоциации необходимую информацию по всем 

направлениям деятельности Ассоциации, методическую и иную помощь в решении 

вопросов, связанных с правовым статусом членов Ассоциации, осуществлением 

международных связей, организацией и проведением различных мероприятий; 

 осуществлять иные права, вытекающие из настоящего Устава, а 

также законодательства Российской Федерации. 

5.5.2. Члены Ассоциации обязаны: 

 участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским 

кодексом, другим законом или настоящим уставом; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации; 

 соблюдать «Деонтологический кодекс врача – остеопата»; 

 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 

если их участие необходимо для принятия таких решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации, ее членам и участникам; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 

Ассоциация. 

 оплачивать предусмотренные уставом членские и иные 

имущественные взносы; 

 соблюдать положения настоящего Устава; 

 выполнять решения руководящих органов Ассоциации; 

 по требованию руководящих органов Ассоциации предоставлять 

информацию о своей деятельности, необходимую для достижения Ассоциацией 

своих уставных целей; 

 выполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего Устава, а 

также законодательства Российской Федерации. 

5.6.  Права и обязанности Участников Ассоциации. 

5.6.1. Участники Ассоциации имеют право: 

 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим 

уставом, получать информацию о деятельности Ассоциации  

 вносить предложения в руководящие органы Ассоциации по вопросам 

деятельности Ассоциации; 

 выйти из числа участников Ассоциации; 

 участвовать в проводимых Ассоциацией мероприятиях. 



5.6.2. Участники Ассоциации обязаны: 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации, ее членам и участникам; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 

Ассоциация. 

5.7. Прекращение членства или участия в Ассоциации. 

5.7.1. Членство или участие в Ассоциации прекращается в случаях: 

 добровольного выхода члена или участника из состава Ассоциации 

на основании его письменного заявления, подаваемого в Правление Ассоциации.  

 принятия Правлением Ассоциации решения об исключении члена 

или участника из Ассоциации. 

5.7.2. Членство или участие в Ассоциации прекращается в случае смерти 

члена или участника Ассоциации - физического лица или ликвидации члена 

Ассоциации - юридического лица. 

         5.7.3. Исключение из членов и участников Ассоциации может быть 

осуществлено по инициативе Правления Ассоциации в следующих случаях: 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена 

или участника Ассоциации, предусмотренных настоящим Уставом; 

 грубое нарушение положений настоящего Устава; 

 за совершение действий, наносящих материальный ущерб или 

причиняющих вред деловой репутации Ассоциации; 

 неуплату членских взносов и взносов участника; 

 невыполнение решения руководящих органов Ассоциации. 

        5.7.4. Решение об исключении члена или участника Ассоциации принимается 

Правлением Ассоциации простым большинством (50 % плюс 1 голос) голосов от 

числа присутствующих членов Правления Ассоциации при условии правомочности 

его заседания. 

         5.7.5. Решение об исключении из состава членов  или участников Ассоциации 

может быть обжаловано в адрес Съезда Ассоциации. 

5.7.6.  Повторное вступление в члены Ассоциации (после исключения) может 

быть не ранее, чем через один год с момента исключения. 

 

 

 

4. Утвердить Положение об оплате членских взносов 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Общероссийской общественной организации 

содействия развитию целостной системы диагностики, профилактики и лечения 

остеопатическим методом «Российская остеопатическая ассоциация» 

о порядке оплаты членских и вступительных взносов 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с п. 5.3.3. Устава 

Общероссийской общественной организации содействия развитию целостной 



системы диагностики, профилактики и лечения остеопатическим методом 

«Российская остеопатическая ассоциация» (далее – «Ассоциация»). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оплаты вступительных и членских 

взносов физическими и юридическими лицами – членами Ассоциации. 

1.3. Вступительные и членские взносы являются необходимым условием членства в 

Ассоциации. 

 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ 
 

2.1. Вступительные взносы:       

2.1.1. Физические лица и юридические лица, являющиеся общественными 

объединениями, обратившиеся в Правление Ассоциации с заявлением о приеме 

в члены Ассоциации обязаны оплатить вступительный взнос. Вступительный 

взнос оплачивается в течение 1 (одного) месяца с момента решения 

Ассоциации о приеме юридического или физического лица в члены 

Ассоциации. Информация о новых членах на Портале «Остеопатия России» 

появляется после оплаты ими вступительного взноса. 

2.1.2. Размер вступительного взноса определяется Съездом Ассоциации, путем 

принятия специального постановления. Постановление об утверждении размера 

вступительного взноса размещается на официальном сайте Ассоциации. 

2.1.3. Вступительные взносы оплачиваются путем перечисления суммы 

вступительного взноса на расчетный счет Ассоциации. 

2.2. Членские взносы: 

2.2.1. Члены Ассоциации физические и юридические лица – общественные 

объединения в период своего членства в Ассоциации обязаны ежегодно 

оплачивать членские взносы. 

2.2.2. Размер членских взносов определяется Съездом Ассоциации путем принятия  

специального Постановления. Постановление об утверждении размера 

членского взноса размещается на официальном сайте Ассоциации. 

2.2.3. Членские взносы оплачиваются  ежегодно не позднее 1 апреля текущего года 

(года, за который оплачивается взнос). Членские взносы оплачиваются путем 

перечисления суммы ежегодного взноса на расчетный счет  Ассоциации. 

2.3. Ответственность за нарушение срока оплаты вступительного или членского 

взносов: 

2.3.1. В случае нарушения сроков оплаты вступительного взноса, установленного п. 

2.1.1. настоящего Положения, член Ассоциации подлежит исключению из 

Ассоциации. 

2.3.2. В случае нарушения сроков оплаты членского взноса, установленного п. 2.1.3. 

настоящего Положения - при отсутствии оплаты в течение более, чем шесть 

месяцев после установленного срока, членство в Ассоциации 

приостанавливается. 

2.3.3. В случае неуплаты членского взноса в течение 1 (одного) года, член ассоциации 

подлежит исключению из Ассоциации.  

2.3.4. Решение об исключении члена Ассоциации принимается Правлением 

Ассоциации простым большинством (50 % плюс 1 голос) голосов от числа 

присутствующих членов Правления Ассоциации при условии правомочности 

его заседания.  

2.3.5. Решение об исключении из состава членов Ассоциации может быть обжаловано 

в адрес Съезда Ассоциации. 

2.3.6. После исключения из членов Ассоциации информация о  физическом лице или 

юридическом лице удаляется с Портала «Остеопатия России» 



       

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.2. Финансовые поступления от членов Ассоциации используются для реализации 

основных направлений деятельности  Ассоциации. 

3.3. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из ее состава, не вправе 

требовать возврата оплаченных ими вступительного или членских взносов.  

 

 

5. Утвердить План работы Ассоциации на 2017-2018 гг. 

 

 Внедрение системы профессионально-общественной аккредитации 

остеопатических школ  

 Внедрение системы добровольной сертификации СМК в медицинских 

организациях, оказывающих остеопатическую помощь.  

 Создание фонда оценочных средств для аккредитации врачей-остеопатов.  

 Дальнейшая разработка клинических рекомендаций.  

 Работа комиссии по остеопатической терминологии и по развитию 

биодинамического подхода в остеопатии;  

 Подготовка клиник к лицензированию остеопатической деятельности, проведение 

информационных вебинаров по подготовке к лицензированию.  

 Проведение конференции «Osteopathy open 2018».  

 Подготовка образовательных мероприятий для врачей-остеопатов.  

 Издание «Российского остеопатического журнала» и продвижение его в базы 

цитирования Scopus, Web of Science.  

 Подготовка и проведение съезда Российской остеопатической ассоциации (2018 г.).  

 Взаимодействие с Национальной Медицинской Палатой по вопросам 

профессионально-общественного регулирования остеопатии (профессиональный 

стандарт «Врач-остеопат», образовательные стандарты и др.).  

 

 
 


