
Учредительный договор

Сибирской межрегиональной ассоциации
работников системы среднего профессионального медицинского образования

город Омск «15» апреля 2013 года

1. Учредители Ассоциации

1.1. Учредители:
1. Боровский Игорь Владимирович, 20.03.1955 г.р.;
2. Галабурда София Юрьевна, 29.09.1976 г.р.;
3. Шилова Татьяна Анатольевна, 21.02.1961 г.р.;
4. Орлова Наталья Валерьевна, 21.12.1960 г.р.;
5. Заборская Анна Ревазовна, 27.07.1977 г.р.;
6. Мурашев Евгений Витальевич, 11.04.1973 г.р.;
7. Пензева Альфия Риваловна, 04.07.1975 г.р.,

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
пришли к соглашению о создании в Омской области Сибирской межрегиональной ассоциации
работников системы среднего профессионального медицинского образования, именуемый далее по
тексту "Ассоциация".

Организация и деятельность Ассоциации осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
применяемыми к ассоциациям.

2. Наименование и местонахождение Ассоциации

2.1. Полное официальное наименование учреждаемой некоммерческой организации - Ассоциация
Сибирская межрегиональная ассоциация работников системы среднего профессионального
медицинского образования.
Сокращенное наименование - Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО.
2.2. Местонахождение Ассоциацияа: 644123, г. Омск, ул. Крупской, д. 17, корп. 1, кв. 50.

3. Принципы деятельности Ассоциации

3.1. Принципами деятельности Ассоциации являются:
3.1.1. добровольность членства в Ассоциации и её открытость для вступления новых членов;
3.1.2. равноправие, взаимная ответственность и учет взаимных интересов Членов Ассоциации;
3.1.3. открытость проводимой Ассоциацией деятельности;
3.1.4. коллегиальность и демократичность принятия решений, невмешательство во внутренние
дела Членов Ассоциации.

4. Цели и предмет деятельности Ассоциации

4.1. Целью деятельности Ассоциации являются консолидация усилий и координация
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 социально-экономическом
и культурном развитии регионов.

4.2. Предметом деятельности Ассоциация является:
- содействие деятельности работников системы среднего профессионального медицинского

образования и юридических лиц, осуществляющих образовательную, научно-техническую и
научно-исследовательскую деятельность в области среднего профессионального медицинского
образования, направленная на разработку и практическую реализацию новых образовательных,
медицинских, научных, инновационных, культурных и общенациональных программ и
приоритетных проектов в системе образования и здравоохранения;

- научное и методическое обеспечение образовательного процесса, разработка средств и
методов подготовки и переподготовки специалистов младшего и среднего звена здравоохранения,
педагогических работников медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
среднего профессионального образования, совершенствование системы повышения квалификации
данных категорий специалистов;

- подготовка научных, аналитических, методических и справочных документов, относящихся
к развитию среднего специального и дополнительного медицинского и фармацевтического
образования и совершенствованию учебно-педагогического процесса;

- осуществление информационных, методических, образовательных, организационных
мероприятий и иных функций в сфере непрерывного профессионального образования
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, а также по повышению
квалификации педагогических работников медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений среднего профессионального образования;

- организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов,
тренингов, выставок, мастер-классов, конкурсов, циклов повышения квалификации, а так же иных
форм коллегиального обсуждения актуальных вопросов, затрагивающих сферу среднего
профессионального образования, здравоохранения и науки;

- участие в процедуре аттестации специалистов младшего и среднего звена здравоохранения,
преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных учреждений среднего
профессионального образования;

- организация и участие в проведении общественной экспертизы учебно-программной и
методической документации, а так же контрольно-оценочных средств, используемых в системе
непрерывного медицинского и фармацевтического образования для определения
сформированности компетенций специалистов, и качества образовательного процесса в
учреждениях среднего специального и дополнительного медицинского и фармацевтического
образования;

- разработка и представление в законодательные и исполнительные органы государственной
власти предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей
отношения в области среднего профессионального медицинского и фармацевтического
образования;

- развитие связей с национальными, зарубежными и международными образовательными,
медицинскими, научными и культурными организациями и учреждениями для распространения
знаний, обмена достижениями и передовыми технологиями, культурными ценностями,
формирования глобального научно-образовательного, гуманитарного пространства как одного из
важнейших условий сближения народов, взаимного обогащения национальных культур;

- организация взаимодействия с федеральными и региональными органами государственной
власти, образовательными и медицинскими учреждениями, научными и некоммерческими
организациями, деятельность которых согласуется с целями и задачами Ассоциации.



- участие в конкурсах на соискание грантов в области профессионального образования,
здравоохранения и в других социально значимых сферах.

5. Членство. Права и обязанности членов Ассоциации

5.1. Членство в Ассоциации является добровольным.
5.2. 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.
5.3. Приём в члены Ассоциации осуществляется Советом 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 Советом Ассоциации о принятии в члены, уплаты вступительного и первого
членского взносов. Вступление в Ассоциацию нового члена обусловлено его субсидиарной
ответственностью по обязательствам Ассоциации, возникшим до его вступления.
5.4. Члены Ассоциации уплачивают вступительные и членские взносы в порядке и размерах,
установленных Советом Ассоциации.
5.5. Учредители автоматически становятся членами Ассоциации. Все члены Ассоциации имеют
равные права и несут равные обязанности.

5.6. Члены Ассоциации имеют право:

1) в порядке, установленном законом или Уставом Ассоциации, участвовать в управлении делами
Ассоциации;
2) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации, получать
информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
3) в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за
собой гражданско-правовые последствия;
4) в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Ассоциацией сделки и требовать
возмещения причиненных ассоциации убытков;
5) безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми Ассоциацией
услугами на равных началах с другими ее членами;
6) по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года. В этом случае
член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально
своему взносу в течение двух лет с момента выхода;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законом или Уставом Ассоциации, в порядке,
установленном уставом Ассоциации.

5.7. Члены Ассоциации обязаны:

1) участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в размере, способом и в сроки,
которые предусмотрены уставом Ассоциации в соответствии с настоящим Кодексом или иным
законом;
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
3) участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и (или) уставом
Ассоциации необходимо для принятия таких решений;
4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации, участником
которой он является;
5) уплачивать предусмотренные Уставом Ассоциации членские взносы;



6) по решению высшего органа Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы.

5.8. Членство в Ассоциации прекращается:

- при выходе из состава членов Ассоциации по собственному желанию;
- при исключении по решению Совета Ассоциации из состава членов Ассоциации;
- ликвидации юридического лица, являющегося членом Ассоциации.
В случае добровольного выхода из состава членов Ассоциации членство считается

утраченным после получения Советом Ассоциации индивидуального письменного заявления
гражданина или решения руководящего органа юридического лица о своём выходе из состава
членов Ассоциации.

Член Ассоциации может быть исключён решением Совета Ассоциации из её состава при
наличии следующих оснований:

- неоднократное (более 3-х раз) невыполнение решений и/или иных актов руководящих
органов Ассоциации;

- в случае частичного либо полного невнесения вступительного, членского либо целевого
взносов в установленный срок, если просрочка по внесению взноса достигла одного месяца и
более;

- совершение действий, дискредитирующих Ассоциацию и причиняющих ей ущерб;
- иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и противоречия деятельности

члена уставным целям Ассоциации.

6. Порядок управления Ассоциацией

6.1. Органами управления Ассоциации являются:
- высший орган управления - Общее собрание членов Ассоциации;
- постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Ассоциации, возглавляемый
Председателем Ассоциации;
- единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор Ассоциации.
6.2. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации и порядок принятия им решений
определяются Уставом Ассоциации.
6.3. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, действующим от
имени Ассоциации в период между Общими собраниями, является Совет Ассоциации.
Компетенция Совета Ассоциации, Председателя Ассоциации и порядок принятия ими решений
определяется Уставом Ассоциации. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является
Исполнительный директор Ассоциации. Компетенция Исполнительный директор Ассоциации и
порядок принятия им решений определяется Уставом Ассоциации.
6.4. Компетенция и порядок избрания органов управления Ассоциации определяется уставом
Ассоциации.

7. Контроль за деятельностью Ассоциации

7.1. Контроль за соответствием деятельности органов управления Ассоциации уставным целям и
задачам Ассоциации, решениям Общего собрания, законностью и эффективностью использования
средств и имущества Ассоциации осуществляет Ревизор.
7.2. Деятельность Ревизора регламентируется уставом Ассоциации. Деятельность Ревизора может
регламентироваться также Положением о Ревизоре Ассоциации, утвержденным Общим собранием

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми учредителями.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут оформляться в письменной форме
и подписываться всеми членами Ассоциации, являющимися таковыми на момент внесения



изменений и дополнений. Изменение настоящего Учредительного Договора подлежит
государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
8.3. Если какое-либо из положений настоящего Договора утратит силу вследствие изменений в
законодательстве или иных причин, то это не будет являться причиной для приостановки действия
остальных положений.
8.4. Настоящий Договор утрачивает силу лишь в случае ликвидации Ассоциации.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Боровский Игорь Владимирович ________________

Галабурда София Юрьевна ________________

Шилова Татьяна Анатольевна ________________

Орлова Наталья Валерьевна ________________

Заборская Анна Ревазовна ________________

Мурашев Евгений Витальевич ________________

Пензева Альфия Риваловна ________________




