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Положение о секции СтАР   
"История стоматологии" 

 
1. Общие положения 
1.1. Общественное объединение Секция СтАР «История 

стоматологии» (в дальнейшем именуемая «Секция») является 
добровольным объединением физических лиц, объединившихся для 
реализации целей и задач в рамках Стоматологической Ассоциации 
России. 

1.2. Секция осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим российским законодательством, нормами и 
принципами международного права, Устава СтАР и настоящим 
Положением во взаимодействии с органами управления 
здравоохранением и другими государственными и 
негосударственными юридическими лицами, в том числе 
зарубежными. 

1.3. Секция один раз в 3 года отчитывается на совете СтАР о 
своей деятельности и ежегодно подает краткий отчет. 

1.4. Секция осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации. 

1.5. Основными принципами деятельности Секции являются: 
самоуправление, законность, добровольность, гласность и 
равноправие всех членов. 

1.6. Полное наименование Секции на русском языке: 
общественное объединение «История стоматологии» 
Стоматологической Ассоциации России. 

1.7. Полное наименование Секции на английском языке: «History 
of stomatology». 

  
2. Цели и задачи 
2.1. Целями секции являются содействие профессиональной, 

общественной и научной деятельности специалистов-стоматологов в 
области истории стоматологии, подготовка предложений по 
основным направлениям развития специальности, а также 
сохранение историко-культурного наследия в сфере зубоврачевания 
и стоматологии в России.  



2.2. Для выполнения указанных целей и в соответствии с 
действующим законодательством Секция решает следующие задачи: 

2.2.1. Участвует в определении путей развития направления 
«История стоматологии». 

Осуществляет анализ, прогнозирование и подготовку программ 
развития истории стоматологии путем создания временных 
творческих коллективов. 

2.2.2. Пропагандирует достижения науки и клинического опыта 
работы прошлого, а так же содействует внедрению результатов 
историко-медицинских научных исследований в области 
стоматологии. 

2.2.3. Проводит симпозиумы, семинары, учебные курсы, 
совещания по разделу история стоматологии как в рамках съездов и 
конференций СтАР, так и в виде отдельных мероприятий. 

2.2.4. Изучает и распространяет отечественный и зарубежный 
опыт по внедрению новых технологий  в истории стоматологии. 
Выносит рекомендации по взаимоотношениям, последовательности 
действий, преемственности с другими разделами стоматологии. 

2.2.5. Содействует повышению квалификации специалистов, 
работающих в области истории стоматологии и музейного дела. 

2.2.6. Содействует разработке и внедрению рекомендаций, 
определяющих развитие истории стоматологии и музейного дела. 

2.2.7. Выносит решения и рекомендации по дискуссионным 
проблемам, конфликтным ситуациям и другим спорным вопросам. 

2.2.8. Осуществляет международные связи в области истории 
стоматологии. 

2.2.9. Осуществляет координацию музейной работы в историко-
медицинских музеях России и содействует зарубежным музеям в  
части вопросов истории зубоврачевания и стоматологии в России, а 
также консультирует всех заинтересованных лиц в этой сфере.  

2.2.10. Ведет комплекс мероприятий по созданию Музея истории 
стоматологии России, а также осуществляет депонирование 
предметов старины и иных источников для этих целей.  

2.3. Деятельность Секции не преследует цели извлечения 
прибыли. Получаемые из любых источников средства используются 
только для выполнения установленных целей и задач. 

 
3. Виды деятельности, права и обязанности. 
3.1. Для реализации установленных целей и задач Секция в 

соответствии с действующим законодательством осуществляет 
следующие виды деятельности: коммуникативную, издательскую, 



информационную, рекламную, образовательную путем организации 
обучения по последипломному образованию. 

3.2. Секция выпускает и распространяет, печатную, аудио-видео 
продукцию в рамках деятельности, указанной в п. 3.1. 

3.3. Секция учреждает средства массовой информации. 
3.4. Командирует за границу своих и принимает иностранных 

представителей для решения вопросов, связанных с деятельностью 
Секции. 

3.5. Секция осуществляет иные виды деятельности, не 
запрещенные действующим законодательством для общественных 
объединений. 

  
4. Членство в секции 
4.1. Секция открыта для участия в ней врачей-стоматологов, 

индивидуальных предпринимателей, а так же врачей других 
специальностей, работающих в области стоматологии при условии 
признания ими Устава СтАР и настоящего Положения. 

 4.2. В Секции предусмотрено только индивидуальное членство. 
Членами могут быть граждане Российской Федерации, иностранные 
лица, занимающиеся клинической и научной деятельностью в 
области стоматологии и отраслях, имеющих отношение к 
стоматологии. 

 4.3. В Секции предусмотрено почетное членство. Почетными 
членами могут быть известные ученые и специалисты. 

 4.4.  Прием в членные Секции осуществляется Советом Секции. 
Индивидуальные члены принимаются на основании личного 
письменного заявления. 

4.5. Членам секции выдаются членские билеты установленного 
образца. 

4.6. Добровольный выход из членов Секции производится на 
основании письменного заявления. Член Секции может быть 
исключен по решению Правления. 

4.7. Размер вступительных взносов для ведения деятельности 
Секции утверждается Конференцией Секции и публикуется в 
Положении Секции «О вступительных и членских взносах». При 
выходе или исключении из членов Секции взносы не возвращаются. 

  
5. Права и обязанности членов секции 
5.1. Члены Секции имеют право: 
- участвовать в формировании руководящих органов; 
- получать информацию о деятельности Секции; 
- быть избранным в руководящие органы Секции; 



- вносить предложения на рассмотрение Секции; 
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Секцией; 
- выйти из состава Секции, исполнив все ранее принятые 

обязательства перед Секцией. 
5.2. Члены Секции обязаны: 
- соблюдать настоящее Положение; 
- содействовать реализации уставных целей и задач Секции; 
- своевременно уплачивать все виды взносов; 
- выполнять решения руководящих органов секции. 
  


