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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация «Стоматологическая ассоциация Самарской
области», в дальнейшем Ассоциация, является добровольным общественным
объединением, основанным на членстве, созданным на основе совместной деятельности
граждан для защиты общих интересов и достижения целей, предусмотренных
настоящим Уставом, действующим на территории Самарской области.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, ФЗ РФ «О
некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», иным
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Ассоциация является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских
учреждениях, в том числе и валютный, вправе от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
1.4. Ассоциация может иметь печать с полным наименованием на русском
языке. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.5. Место нахождения правления Ассоциации: 443080, Россия, Самарская
область, город Самара, ул. Революционная, дом 70.
1.6. Полное наименование на русском языке: Общественная организация
«Стоматологическая Ассоциация Самарской области».
1.7. Организационно-правовая форма Ассоциации – общественная организация.
Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства в
соответствии с законодательством РФ. Филиал и представительство Ассоциации не
являются юридическими лицами, наделяются имуществом Ассоциации и действуют на
основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства
учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.
2.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Целями Ассоциации являются:
- защита прав и законных интересов членов Ассоциации;
- содействие снижению заболеваемости населения и укреплению его здоровья;
- внедрение современных стандартов и норм в стоматологическую практику;
- содействие развитию медицинской науки и практики в области стоматологии и
смежных дисциплин.
2.2. Для достижения уставных целей Ассоциации осуществляет следующие
виды деятельности (предмет деятельности Ассоциации):
- изучение, анализ и распространение достижений передового опыта в области
стоматологии;
- содействие развитию прогрессивных направлений и форм организации
стоматологической помощи населению;
содействие
развитию
системы
профессионального
медицинского
стоматологического образования;
- содействие членам Ассоциации в приобретении и освоении ими современных
технологий, технических решений, оборудования и материалов;
-поддержка профессиональных контактов, делового партнерства, взаимного
доверия и добропорядочности во взаимоотношениях между членами Ассоциации;

- разработка и реализация целевых программ в сфере здравоохранения,
пропаганды здорового образа жизни и профилактики стоматологических заболеваний;
- содействие в подготовке и принятию решений, направленных на
совершенствование организации и повышения качества стоматологической помощи
населению;
- разработка рекомендаций по применению в стоматологической практике
средств и методов профилактики, диагностики и лечения;
- развитие межрегиональных и международных связей в области
стоматологической науки, образования и внедрения прогрессивных форм и методов
стоматологической помощи;
- освещение деятельности Ассоциации и ее членов в средствах массовой
информации;
- защита прав и законных интересов членов Ассоциации в органах
Государственной власти (судебных, налоговых лицензирующих и др.), в органах
местного самоуправления и в отношениях с физическими и юридическими лицами;
- изучение и пропаганда достижений стоматологической науки и передового
опыта в области производства стоматологических товаров, работ и услуг;
- содействие в установлении межрегиональных и международных связей в
интересах членов Ассоциации;
- подготовка предложений для органов государственной власти и управления по
вопросам охраны здоровья граждан, развития стоматологии и организации
стоматологической помощи населению;
- сбор и анализ информации для членов Ассоциации о состоянии рынка
стоматологических услуг, работ и товаров;
- проведение организационно-методической и учебной работы по внедрению
прогрессивных технологий в стоматологическую практику;
- участие в разработке стоматологического биоэтического Кодекса Самарской
области;
- участие в проведении сертификации стоматологических товаров, работ и услуг;
- участие в разработке программ и критериев подготовки специалистов
стоматологического профиля;
- участие в проведении экспертизы качества медицинской помощи в порядке,
предусмотренным действующим законодательством;
участие
в
проведении
проверочных
испытаний
специалистов
стоматологического профиля по теории и практики избранной специальности и
вопросам биоэтики и законодательства в области охраны здоровья граждан;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций,
деловых встреч, семинаров, симпозиумов, конкурсов, конференций, фестивалей,
культурно-просветительных и других мероприятий, направленных на достижение
уставных целей Ассоциации;
выпуск
и
распространение
аналитической,
учебно-методической,
информационно-справочной продукции по тематике Ассоциации;
- организация мероприятий по повышению квалификации членов Ассоциации.
2.3. Ассоциация для осуществления своей деятельности и достижения
поставленных целей вправе:
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренным действующим
законодательством;

- представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
- осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную на
реализацию уставных целей и задач, без распределения полученной прибыли между
членами Ассоциации;
- владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим
Ассоциации на праве собственности;
- совершать сделки, не противоречащие действующему законодательству;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- пользоваться кредитами банков и других кредитных учреждений;
- осуществлять расчеты в наличном и безналичном порядке;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- осуществлять право пользования землей в установленном действующим
законодательством порядке;
- учреждать средства массой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
- реализовывать другие права в соответствии с настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.
ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Ассоциация открыта для участия в ней физических лиц и юридических лиц –
общественных объединений при условии признания ими положений настоящего Устава
и
объединяет своих членов на основе добровольности, общих деловых,
профессиональных и творческих интересов, взаимного уважения и сотрудничества.
3.1. Членами Ассоциации могут быть дееспособные граждане Российской
Федерации и иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ,
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.
Членами Ассоциации могут быть также юридические лица – общественные
объединения, имеющие сопричастность к развитию стоматологии.
3.2. В Ассоциации предусмотрено наличие почетного членства. Почетными
членами Ассоциации могут быть известные ученые, специалисты и работники
здравоохранения, внесшие значительный вклад в развитие отечественной стоматологии.
Почетные члены избираются Правлением Ассоциации.
3.3. Порядок приема в члены Ассоциации.
Приемы в члены Ассоциации осуществляется Правлением Ассоциации на
основании личных заявлений в письменной форме установленного образца или
решением руководящих органов общественных объединений, оформленных должным
образом.
Решение о приеме принимается на заседании Правления открытым голосованием.

3.4. Члены Ассоциации – общественные объединения принимают участие в
деятельности Ассоциации через своих полномочных представителей, подтверждающие
свои полномочия перед Ассоциацией решением своего руководящего органа. Члены
Ассоциации – физические лица участвуют в деятельности Ассоциации лично.
3.5. Члены Ассоциации имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы
Ассоциации;
- вносить предложения и обсуждать на конференциях, заседаниях руководящих
органов Ассоциации любые вопросы, касающиеся деятельности Ассоциации;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией или с ее
помощью;
- получать информацию о деятельности Ассоциации и её руководящих органов;
- по своему усмотрению выйти из Ассоциации.
3.6. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать Устав Ассоциации;
- своевременно и в полном размере уплачивать вступительные и членские взносы,
размер и порядок уплаты которых определяются Правлением Ассоциации;
- выполнять решения руководящих органов Ассоциации;
- оказывать всемерную помощь Ассоциации в реализации стоящих перед ней
задач;
- предоставлять Ассоциации информацию, необходимую для выполнения целей
Ассоциации;
- выполнять все взятые на себя обязательства по отношению к Ассоциации;
- не допускать действий, противоречащих целям Ассоциации.
3.7. Прекращение членства в Ассоциации.
Членство в Ассоциации прекращается в случаях:
- добровольного выхода на основании подаваемого в Президиум Правления
письменного заявления члена – физического лица, или решения руководящего органа
члена – общественного объединения, уполномоченного принимать такое решение, и
оформленное должным образом;
- исключением по решению Правления Ассоциации;
- смерти физического лица или ликвидации общественного объединения,
являющегося членом Ассоциации.
3.8. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Правления,
принятому открытым голосованием, по любой из следующих причин:
- неоднократное (более двух раз в течение года) невыполнение обязанностей
члена Ассоциации;
- неоднократное (два и более раз) грубое нарушение Устава Ассоциации;
- неуплата членских взносов в течение года;
- воспрепятствование достижению уставных целей Ассоциации;
- нанесение ущерба Ассоциации в любой форме.
3.9. Прекращение членства в Ассоциации не влечет возвращение бывшим
членам Ассоциации вступительного и членских взносов.
Члены Ассоциации не сохраняют прав на переданное ими в собственность
Ассоциации имущество, в том числе и на членские взносы.
3.10. Решение об исключении из Ассоциации может быть обжаловано на
Конференции Ассоциации.

3.11. Состав членов Ассоциации фиксируется в Реестре членов Ассоциации
(далее – «Реестр»).
Реестр должен содержать информацию в объеме, установленным Президиумом
Правления Ассоциации. Порядок внесения сведений в Реестр определяется
Президиумом и утверждается Правлением Ассоциации.
4.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
4.1. Органами управления Ассоциации являются:
Конференция;
Президент;
Правление;
Президиум Правления.
4.2. Органы управления формируются в порядке, предусмотренным настоящим
Уставом.
4.3. Ассоциация может создавать комиссии, секции, рабочие группы по
отдельным направлениям своей деятельности, не являющиеся органами управления
Ассоциации.
5.
КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ
5.1. Высшим органом управления Ассоциации является Конференция,
созываемая по мере необходимости, но реже одного раза в три года.
5.2. Очередная Конференция и вопросы, подлежащие обсуждению на ней,
созывается Правлением Ассоциации и объявляется не позднее, чем за месяц до
проведения Конференции.
5.3. Дата, место и порядок проведения Конференции, нормы представительства
и порядок избрания делегатов на Конференцию устанавливает Правление Ассоциации.
5.4. Внеочередная Конференция созывается:
- по решению Правления Ассоциации;
- по требованию Контрольно-ревизионной комиссии;
- по требованию не менее одной пятой от списочного состава членов Ассоциации.
5.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствуют более
половины от избранных делегатов. Решения на Конференции могут приниматься
открытым или тайным голосованием.
Решения Конференции считаются принятыми, если за них проголосовало не
менее двух третей присутствующих делегатов.
Решения Конференции являются обязательными для всех членов Ассоциации и
работников аппарата Ассоциации.
5.6. Вопросы, рассмотрение которых является исключительной компетенцией
Конференции:
- изменение Устава Ассоциации;
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
- определение принципов формирования и использования имущества
Ассоциации;
- избрание Президента Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;
- образование Правления Ассоциации и Контрольно-ревизионной комиссии,
досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации.

5.7. Конференция вправе принимать к своему рассмотрению любые другие
вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации.
6.
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
6.1. Президент Ассоциации избирается сроком на четыре года на Конференции
Ассоциации.
Президентом может быть избран любой член Ассоциации, имеющий высшее
стоматологическое образование. Одно и тоже лицо занимать должность Президента
Ассоциации более двух сроков подряд.
Порядок выборов Президента определяется Конференцией Ассоциации.
6.2. Президент Ассоциации:
- осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации;
- представляет Ассоциацию без доверенности в отношениях с органами
государственной власти и управления, иными организациями, а также гражданами, как в
России, так и за рубежом.
- ведет заседания Правления и Президиума Правления Ассоциации;
- несет ответственность за выполнение решений Конференции Ассоциации и
Правления Ассоциации;
- обеспечивает контроль за подготовкой материалов по всем вопросам,
выносимым на Конференцию и Правления Ассоциации;
- заключает соглашения, договоры и совершает иные сделки от имени
Ассоциации в рамках уставной деятельности;
- осуществляет прием на работу и увольнение работников аппарата Ассоциации,
распределяет между ними обязанности и несет ответственность за соблюдение в
отношении них трудового законодательства, применят к ним меры поощрения и
взыскания;
- открывает расчетные счета в кредитных учреждениях, подписывает финансовые
документы, отчитывается перед Правлением об исполнении смет доходов и расходов,
выдает доверенности, заключает договоры;
- принимает решения о предъявлении от имени Ассоциации претензий, исков к
юридическим лицам и гражданам;
- распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в рамках утвержденных
средств доходов и расходов.
7.
ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
7.1. В период между Конференциями постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом Ассоциации является Правление, избираемое на срок 4 (четыре)
года, из числа членов Ассоциации и подотчетное Конференции.
Количественный состав Правления определяется Конференцией Ассоциации.
Правление решает любые вопросы, за исключением тех, которые отнесены к
исключительной компетенции Конференции.
7.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
- подготовка и проведение заседаний Конференции;
- определение нормы представительства на Конференцию и порядка избрания
делегатов;
- определение путей реализации решений Конференции;
- подготовка дополнений и изменений в Устав Ассоциации с последующим
утверждением их на Конференции;

- прием в члены Ассоциации и исключение из членов;
- создание постоянных комиссий и рабочих групп, необходимых для обеспечения
деятельности Ассоциации;
- определение размера вступительного и членских взносов и порядка их уплаты;
- координация работы членов Ассоциации, оказание им методической и
организационной помощи;
- утверждение штатного расписания, порядка оплаты труда, освобожденных
работников аппарата Ассоциации;
- создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
- участие в других организациях, создание хозяйственных обществ,
хозяйственных товариществ;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- рассмотрение сметы доходов и расходов, утверждение финансового плана
Ассоциации и внесение в него изменений;
- решение других вопросов, вытекающих из настоящего Устава, не относящихся к
исключительной компетенции Конференции.
7.3. Правление Ассоциации проводит свои заседания по мере необходимости,
но не реже одного раза в шесть месяцев. Работой Правления руководит Президент
Ассоциации.
7.4. Внеочередные заседания Правления могут созываться по требованию не
менее одной трети членов Правления или Президента Ассоциации.
7.5. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины членов Правления. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов
Правления. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления, принятые в
пределах его компетенции и в соответствии с действующим законодательством и
Уставом Ассоциации, обязательны для выполнения всеми членами Ассоциации.
8.
ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
8.1. Президиум Правления Ассоциации осуществляет текущую работу по
выполнению уставных целей Ассоциации. Президиум Правления Ассоциации
избирается сроком на три года Правление Ассоциации.
8.2. Персональный состав Президиума Правления определяется решением
Правления Ассоциации, по предложению Президента Ассоциации.
8.3. Президиум Правления:
- разрабатывает проекты перспективных и текущих планов деятельности
Ассоциации;
- осуществляет работу по реализации решений Конференций и Правления
Ассоциации;
- содействует в организационном и материально-техническом обеспечении
мероприятий и в целом деятельности Ассоциации;
- готовит предложения по формированию бюджета Ассоциации;
- разрабатывает и осуществляет мероприятия по привлечению финансовых
средств на осуществление деятельности Ассоциации;
- готовит проекты договоров для реализации целей и задач Ассоциации;
- готовит отчеты по исполнению бюджета, сметы доходов и расходов
Ассоциации;
- осуществляет делопроизводство Ассоциации;

- подготавливает материалы и предложения по всем вопросам, вносимым на
обсуждение Конференции и Правления Ассоциации;
- подготавливает и представляет необходимые материалы для Контрольноревизионной комиссии Ассоциации;
- решает иные вопросы, не входящие в исключительную компетенцию
Конференции и компетенцию Правления Ассоциации.
8.4. Правление проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца. Работой Президиума Правления руководит Президент
Ассоциации.
9.
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ
9.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации избирается
решением Конференции Ассоциации сроком на три года из числа членов Ассоциации
для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации,
состоянием учета и отчетности, расходованием материальных средств, правильностью
исполнения сметы доходов и расходов, соблюдением Устава Ассоциации.
9.2. Контрольно-ревизионная комиссия в своей деятельности подотчетна только
Конференции Ассоциации. В состав Контрольно-ревизионной комиссии не могут
входить члены Правления и работники Ассоциации.
9.3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет не реже одного
раза в год комплексную проверку финансов-хозяйственной деятельности Ассоциации.
По результатам проверки составляет заключение (акт) с представлением его
Ассоциации.
9.4. Заседание Контроль-ревизионной комиссии правомочны в случае
присутствия на заседании более половины членов Контрольно-ревизионной комиссии.
Решения на заседании Контрольно-ревизионной комиссии принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
10. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
10.1. Ассоциация осуществляет предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она
создана и соответствующую этим целям.
10.2. Ассоциация может создавать хозяйственные товарищества, общества и
иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное
для ведения предпринимательской деятельности.
10.3. Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации не могут
перераспределяться между ее членами и используются только для достижения уставных
целей.
Допускается использование средств Ассоциации на благотворительные цели.
11. ИМЦЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
11.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, земельные
участки, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности, предусмотренной Уставом Ассоциации.

11.2. В собственности Ассоциации могут находиться издательства, учреждения,
средства массовой информации, необходимые для эффективной деятельности
Ассоциации, создаваемые или приобретаемые за счет средств Ассоциации.
11.3. Ассоциация может передавать другим организациям, продавать,
обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование, либо
взаймы другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если они
изношены или морально устарели.
12. СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ
12.1. Средства Ассоциации формируются:
- из вступительных и членских взносов;
- благотворительных добровольных взносов, даров, пожертвований учреждений,
организаций;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- поступлений от мероприятий, проводимых Ассоциацией;
- гражданско-правовых сделок;
- внешнеэкономической деятельности;
- других, не запрещенных действующим законодательством поступлений.
12.2. Средства Ассоциации расходуются в соответствии со сметой доходов и
расходов, утверждаемой Правление Ассоциации.
12.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом и средствами, на которые по действующему законодательству может быть
обращено взыскание.
12.4. Ассоциация не отвечает по обязательствам входящих в нее членов равно,
как и члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации.
12.5. Собственником имущества является Ассоциация. Каждый отдельный член
Ассоциации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего
Ассоциации.
13. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ И КОНТАКТЫ АССОЦИАЦИИ
13.1. Ассоциация
может
вступать
в
международные
общественные
(неправительственные) объединения, поддерживать прямые международные связи и
контакты, заключать соответствующие соглашения.
13.2. Принимать участие в организации и проведении международных
творческих встреч, семинаров, конференций в рамках уставной деятельности.
13.3. Ассоциация может в рамках реализации уставных целей и задач
осуществлять обмен делегациями, за счет собственных средств командировать членов
Ассоциации в зарубежные поездки, принимать представителей подобных общественных
объединений из-за рубежа.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
АССОЦИАЦИИ
14.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Устав по решению
Конференции Ассоциации.
14.2. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации подлежат государственной
регистрации в порядке, установленным действующим законодательством, и
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
14.

15. ПРЕКРАЩЕНИИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
15.1. Прекращение деятельности Ассоциации возможно путем ее реорганизации
или ликвидации.
15.2. Реорганизация Ассоциации производится по решению Конференции
Ассоциации. Ликвидация Ассоциации производится по решению Конференции
Ассоциации, либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным
действующим законодательством.
15.3. Имущество Ассоциации после ее реорганизации переходит к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
15.4. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Ассоциации,
после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, ради которых
была создана Ассоциация и (или) на благотворительные цели, определяемые решением
Конференции Ассоциации.

