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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Ассоциации специалистов по клинической нейрофизиологии 

(далее – Ассоциация) и внутренними документами Ассоциации, и, в случае 

изменения законодательства Российской Федерации, действует в части ему не 

противоречащей. 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, 

устанавливающим требования (обязательные условия) к членству в Ассоциации, 

виды взносов, установленных в Ассоциации, прием в члены и прекращение 

членства в Ассоциации, а также иные правоотношения, связанные с членством в 

Ассоциации. 

1.3. Членами Ассоциации являются физические лица – граждане Российской 

Федерации, включенные в реестр членов Ассоциации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, а также 

внутренними документами Ассоциации. 

1.4. Члены Ассоциации обладают равными правами и обязанностями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, 

настоящим Положением, а также иными внутренними документами Ассоциации. 

1.5. Право членства в Ассоциации не может быть передано третьим лицам. 

1.6. Специалист, не являющийся гражданином Российский Федерации, но желающий 

принять участие в работе Ассоциации получает статус «Зарубежный  участник 

АСКЛИН», при этом членские взносы ими не уплачиваются, и он не принимает 

участие в общем собрании членов.  

2. ТРЕБОВАНИЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ) К ЧЛЕНСТВУ В 

АССОЦИАЦИИ 

2.1. Требованиями (обязательными условиями) к членству в Ассоциации, в том числе 

являются: 

(a) наличие среднего или высшего медицинского, естественно-научного или 

технического образования, подтверждённого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 
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(b) иные требования, установленные законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

внутренними документами Ассоциации. 

2.2. Члены Ассоциации обязаны: 

(a) Участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, размере, 

способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом в 

соответствии с действующим законодательством 

(b) Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации 

(c) Участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с 

действующим законодательством и (или) Уставом Ассоциации необходимо 

для принятия таких решений. 

(d) Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация 

(e) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации, членом которой он(она) является.  

3. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

3.1. Для вступления в члены Ассоциации кандидат выполняет процедуру вступления в 

Ассоциацию 

(a) заполняет заявку на сайте Ассоциации,  

(b) предоставляет сканы документов, подтверждающих выполнение требований 

к членству в Ассоциации (лично, посредством почтовой связи, или по 

электронной почте), 

(c) уплачивает вступительный и ежегодный взнос за текущий год. 

Представлением документов для вступления в члены Ассоциации, физическое лицо 

дает согласие на обработку и раскрытие Ассоциации, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" своих персональных данных в порядке и 

объемах, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.2. В течение одного месяца со дня выполнения лицом действий, указанных в п.  

выше, Ассоциация вносит запись о членстве в реестр членов Ассоциации и 

уведомляет об этом члена Ассоциации. 

3.3. Если все действия, необходимые для вступления в члены Ассоциации, указанные 

в п. 3.1 выше, не выполнены (процедура вступления не завершена) в течение трех 

месяцев, со дня подачи заявки, запись о членстве не вносится.  

3.4. Если, с учетом изложенных выше правил, запись о членстве в реестр членов 

Ассоциации не внесена, а вступительный взнос (а равно членский взнос) уплачен, 

уплаченный взнос подлежит возврату на основании письменного заявления. В 

случае невостребованности лицом взноса в течение трех месяцев с даты 

внесения, уплаченные денежные средства могут быть признаны добровольными 

имущественными взносами (пожертвованиями). 
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4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

4.1. Прекращение членства в Ассоциации осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации по 

следующим основаниям: 

(a) личное заявление члена Ассоциации направленное лично или по почте (в 

том числе и электронной в виде сканированной копии) на имя действующего 

Председателя Ассоциации. Член Ассоциации считается вышедшим из 

Ассоциации с момента получения такого обращения и подтверждения о его 

получении обратным письмом.  

(b) Неоплата ежегодного членского взноса в установленный срок.  

(c) По решению Общего собрания в случае совершения действия, которые могут 

нанести ущерб законным интересам Ассоциации и её членам.  

 

4.2. При прекращении членства в Ассоциации взносы и имущество, внесенные ранее 

таким членом, не возвращаются.  

5. ВЗНОСЫ В АССОЦИАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ВНЕСЕНИЯ 

5.1. В Ассоциации существуют следующие виды взносов: вступительный, ежегодный. 

Указанные взносы вносятся членами в денежной форме. 

5.2. Размер вступительного и членского взноса устанавливается общим собранием 

членов Ассоциации 

5.3. В Ассоциации установлены следующие способы уплаты взносов: в безналичном 

порядке путем перечисления на расчетный счет Ассоциации. 

5.4. Ежегодный взнос, установленный в Ассоциации, подлежит уплате каждым за 

текущий год членом Ассоциации один раз в год не позднее 31 декабря текущего 

года. Членский взнос, уплаченный позднее установленного срока, не подлежит 

возврату на основании письменного заявления. В случае невостребованности 

лицом взноса в течение трех месяцев с даты внесения, уплаченные денежные 

средства признаются добровольными имущественными взносами 

(пожертвованиями). 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 

6.1. Каждый член Ассоциации имеет право: 

(a) участвовать в управлении делами Ассоциации; 

(b) получать информацию о деятельности Ассоциации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами 

Ассоциации; 
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(c) по своему усмотрению прекращать членство в Ассоциации, в порядке, 

установленном внутренними документами Ассоциации; 

(d) в случае нарушения его прав и законных интересов действиями 

(бездействием) Ассоциации, его работников и (или) решениями его органов 

управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) 

решения в вышестоящие органы Ассоциации или в судебном порядке, а 

также требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возмещения Ассоциацией причиненного ему вреда. 

(e) иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

внутренними документами Ассоциации. 

6.2. Члены Ассоциации обязаны: 

(a) уплачивать вступительные и ежегодные членские взносы, в размере, 

порядке и сроки, установленные Ассоциацией; 

(b) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и соответствующими ему внутренними документами 

Ассоциации. 

  


