ДОГОВОР №
о членстве в Ассоциации
г. Омск

_______ 2014 г.

Сибирская межрегиональная ассоциация работников системы среднего
профессионального медицинского образования (далее – Сибирская межрегиональная
ассоциация РССПМО), в лице исполнительного директора Софии Юрьевны Галабурда,
действующая на основании доверенности №1 от 05 июня 2013 года, в дальнейшем
"Ассоциация", и ____________________________ именуемое в дальнейшем «Член
Ассоциации», в лице директора ___________________ действующей(ий) на основании
Устава с другой стороны, а вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Целью настоящего договора является определение прав и обязанностей Члена
Ассоциации и Ассоциации, созданной
для консолидации усилий и координации
взаимодействия членов Ассоциации по вопросам:
- развития системы среднего профессионального образования медицинского профиля;
- консолидации интеллектуальных и методических ресурсов членов Ассоциации и
формирования на этой основе единого образовательного пространства по подготовке
специалистов со средним профессиональным медицинским образованием;
- повышения качества подготовки специалистов со средним профессиональным
медицинским образованием;
- обеспечения условий непрерывного профессионального развития специалистов со
средним профессиональным медицинским образованием;
- обеспечения условий непрерывного развития профессиональной компетентности
педагогических работников;
- распространения передового педагогического опыта по подготовке специалистов со
средним профессиональным медицинским образованием;
- усиления роли системы среднего профессионального образования в социальноэкономическом и культурном развитии регионов.
1.2. Член Ассоциации осуществляет свои права и обязанности, предусмотренные
настоящим договором, Уставом и Учредительным договором Ассоциации, на основании
решения Ассоциации о принятии его в члены Ассоциации.
1.3. Член Ассоциации признает Устав Ассоциации и принимает на себя права и
обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Уставом Ассоциации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. ЧЛЕНСТВО.
2.1. Членство в Ассоциации является добровольным.
2.2. Членами Ассоциации могут быть физические лица – граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на
территории РФ, достигшие 18 лет и являющихся работниками системы среднего
профессионального медицинского образования, а так же юридические лица,
осуществляющие образовательную, научно-техническую и научно-исследовательскую
деятельность в области среднего профессионального медицинского образования,
признающие уставные цели Ассоциации и принимающие участие в её деятельности.
2.3. Приём в члены Ассоциации осуществляется Общим собранием членов
Ассоциации на основании индивидуальных письменных заявлений граждан или решений

руководящих органов юридических лиц, из которых должны явствовать готовность и
заинтересованность этих лиц в совместном решении уставных задач Ассоциации. Статус
члена Ассоциации является приобретённым после вынесения решения Общим собранием
членов Ассоциации о принятии в члены, уплаты вступительного взноса.
2.4. Члены Ассоциации уплачивают вступительные и членские взносы в порядке и
размерах, установленных Советом Ассоциации, на основании решения Общего собрания
членов Ассоциации.
3.ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ.
3.1. Вступительный взнос равен 1000 руб.00 коп. и вносится в течение 30 (Тридцати)
дней после принятия Общим собранием Ассоциации решения о приеме Члена Ассоциации в
Ассоциацию.
3.2.Членский взнос равен 10 000 руб.00 коп. и вносится в течение 30 (Тридцати) дней
после подписания данного договора.
3.3. Размер членских взносов утверждается по правилам, предусмотренным Уставом
Ассоциации.
3.4. Ежегодные членские взносы подлежат уплате не позднее месяца после
выставления Ассоциацией счета оплаты Члену Ассоциации в сумме утвержденной Общим
собранием Сибирской межрегиональной ассоциации РССПМО.
4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его Ассоциацией и
Членом Ассоциации.
4.2. После вступления в законную силу настоящего Договора, Договор действует
до прекращения членства Члена Ассоциации в Ассоциации.
4.3. Настоящий Договор утрачивает силу после прекращения членства в
Ассоциации в порядке, установленном Договором и Уставом Ассоциации.
5 . ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Ассоциации, в
случаях:
•
Систематической неуплаты либо неполной оплаты членских взносов;
•
Совершения действий, причиняющих ущерб деловой репутации Ассоциации
либо причиняющей иной вред Ассоциации;
•
Совершения действий (бездействия) нарушающих законные права и интересы
Ассоциации либо его Членов;
•
Невыполнения Членом Ассоциации иных обязательств, установленных
настоящим Договором и Уставом Ассоциации.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке после
предупреждения другой стороны за 20 дней до предполагаемой даты расторжения. При этом
Член Ассоциации обязан погасить имеющуюся задолженность по уплате взносов перед
Ассоциацией, после чего направить письменное заявление в адрес Ассоциации о
расторжении договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ.
6.1. За невыполнение условий настоящего договора, стороны несут ответственность
согласно действующему законодательству РФ.
6.2. Споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной
форме, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью договора о
членстве в Ассоциации. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Ассоциация
Сибирская межрегиональная
ассоциация работников системы
среднего профессионального
медицинского образования
644123, Омск, Крупской, дом № 17,
корпус 1, кв.50, тел.: 8(3812)755494
Электронный адрес: sib@medcoll.ru
ИНН 5507240094
КПП 550701001
ОГРН 1135543026376
Банк получателя: ЗАО "КБ "СИБЭС"
644007, г. Омск. Ул. Рабиновича,
д.132/134
ИНН/КПП 5503044518/550501001
БИК 045209713
р/сч 40703810100000000335
К/С 30101810200000000713
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Член Ассоциации

Директор ________________
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