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Оплата вступительных и ежегодных членских взносов производится в рублях РФ. 

*Выдержки из Устава МАСМТ:
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация «Международная ассо-
циация организаций и специалистов по 
миофункциональной терапии в медицине 
и стоматологии», именуемая в дальней-
шем «Ассоциация», является корпора-
тивной некоммерческой организацией, 
объединением полностью дееспособных 
граждан и юридических лиц, основанным 
на добровольном или в установленных 
законом случаях на обязательном членстве 
и созданным для представления и защиты 
общих, в том числе профессиональных, 
интересов, для достижения общественно 
полезных целей, не противоречащих зако-
ну и имеющих некоммерческий характер.

Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Целью Ассоциации является коор-
динация деятельности, представление и 
защита общих, в том числе профессио-
нальных, интересов членов Ассоциации 
— организаций и специалистов в сфере 
миофункциональной терапии и орофа-
циальной миологии для содействия им в 
осуществлении деятельности, направлен-
ной на развитие и содействие решению 
проблем в данной сфере; содействие 
обеспечению эффективного взаимодей-
ствия и открытого диалога специалистов и 
власти, бизнеса, координация предприни-
мательской деятельности организаций и 
специалистов в сфере миофункциональной 
терапии и орофациальной миологии. 
3.2. Основной целью Ассоциации явля-
ется популяризация профилактических 
подходов и миофункциональной коррекции 
в современной медицине и педагогике для 

улучшения качества и продолжительности 
жизни человека. 
3.1. Предметом деятельности Ассоциации 
является достижение уставных целей 
Ассоциации. Ассоциация в соответствии 
с действующим законодательством РФ 
осуществляет следующие направления 
деятельности:
3.3.1. содействие развитию междисципли-
нарного подхода, реализации стратегии 
развития в сфере миофункциональной 
терапии и орофациальной миологии;
3.3.2. содействие членам Ассоциации в 
подготовке и реализации проектов, на-
правленных на модернизацию методов и 
области применения миофункциональной 
терапии и орофациальной миологии;
3.3.3. обеспечение благоприятных условий 
для эффективного взаимодействия между 

Команда Ассоциации постоянно работает над разработкой интересных образовательных про-
грамм с участием российских и иностранных лекторов, делает подбор тематических статей, 
обучающих видео и материалов для работы. 
Вы можете внести свой вклад в развитие миофункционального направления и присоеди-
ниться к команде МАСМТ в качестве: слушателя, участника или оформить корпоративное 
членство для вашей организации.
Все члены ассоциации получат доступ к закрытым рабочим группам МАСМТ, страницам сайта 
myofuntherapy.ru, а также возможность принимать участие в онлайн конференциях длитель-
ностью до 2х часов совершенно бесплатно!

СтатуС
размер вСтупительного 
взноСа, У

размер ежегодного 
взноСа, У

Скидка на мероприятия 
маСмт, %

Скидка на мероприятия 
партнёров, %

Слушатель 500 0 10 10

учаСтник 500 2 000 35 20

корпоративное 
членСтво

5 000 10 000 30 20
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участниками правоотношений в области 
миофункциональной терапии и орофаци-
альной миологии;
3.3.4. изучение и распространение успеш-
ного российского и международного опыта 
в сфере миофункциональной терапии и 
орофациальной миологии;
3.3.5. содействие в создании благопри-
ятных условий для эффективной дея-
тельности членов Ассоциации, оказание 
методической, информационной и консуль-
тационной помощи в профессиональной 
деятельности членов Ассоциации;
3.3.6. содействие в реализации образо-
вательных проектов в сфере миофунк-
циональной терапии и орофациальной 
миологии, направленных на повышение 
квалификации граждан, работников;
3.3.7. осуществление методической 
деятельности, подготовка методических 
пособий и рекомендаций по вопросам 
миофункциональной терапии и орофаци-
альной миологии;
3.3.8. осуществление издательской де-
ятельности, и в её рамках, организация 
выпуска кино-, фото-, теле-, аудио- и 
видеопродукции в соответствии с устав-
ными целями Ассоциации и действующим 
законодательством;
3.3.9. создание и ведение информаци-
онного портала по тематике Ассоциации, 
исследование конъюнктуры рынка и изу-
чение общественного мнения по тематике 
Ассоциации;
3.3.10. рассмотрение и тестирование обра-
зовательных программ м образовательных 
учреждений, осуществляющих професси-
ональное обучение специалистов в сфере 
миофункциональной терапии и орофаци-
альной миологии;
3.3.11. организация и участие в конкурсах, 
выставках, конференциях, совещаниях, 
семинарах, форумах, иных мероприятиях, 
направленных на повышение качества 
предоставляемых услуг и распростра-
нению лучшего опыта в сфере миофунк-
циональной терапии и орофациальной 
миологии;
3.3.12. осуществление анализа деятельно-
сти своих членов на основании информа-
ции, предоставленной ими в Ассоциацию 
в форме отчётов в порядке, установленном 
уставом Ассоциации или иным докумен-
том, утверждённым решением Общего 
собрания членов Ассоциации;

3.3.13. представление интересов членов 
Ассоциации в их отношениях с заинте-
ресованными органами государственной 
власти РФ, органами государственной 
власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, а также с международны-
ми профессиональными организациями;
3.3.14. организация профессионального 
обучения, аттестации членов Ассоциации 
или сертификации произведённых чле-
нами Ассоциации товаров (работ, услуг), 
если иное не установлено федеральными 
законами;
3.3.15. обеспечивает информационную 
открытость деятельности своих членов, 
опубликовывает информацию об этой 
деятельности в порядке, установленном 
действующим федеральным законом и 
внутренними документами Ассоциации;
3.3.16. содействие развитию научных 
исследований в области диагностики, 
профилактики, лечения, реабилитации и 
оздоровления взрослого населения, детей 
и подростков;
3.3.17. в рамках своей уставной деятель-
ности проводит независимую экспертно-а-
налитическую деятельность по вопросам 
охраны здоровья, физической культуры и 
спорта, питания, образования и воспита-
ния детей, подростков и молодёжи;
3.3.18. содействует организации и прове-
дению обучения членов Ассоциации для 
углубления и расширения их знаний в 
специальности, для получения практиче-
ских навыков и ноу-хау, необходимых для 
каждодневной практики;
3.3.19. содействует распространению 
достижений медицины и науки в области 
профилактики и раннего лечения в сфере 
миофункциональной терапии и орофа-
циальной миологии среди докторов и 
населения;
3.3.20. содействует популяризации профи-
лактического подхода к раннему выявле-
нию факторов риска развития аномалий 
челюстно-лицевой области, лечению на-
рушений развития краниомандибулярного 
комплекса, миофункциональных и речевых 
нарушений, нарушений функции дыхания;
3.3.21. содействует повышению профес-
сиональной квалификации специали-
стов-медиков, работающих в образова-
тельных учреждениях.
3.3.22. организация на конкурсной основе 
исследований по проблематике Ассоци-

ации, проведение конкурсов на лучшее 
решение научной проблемы, лучшую 
научную работу; 
3.3.23. формирование творческих групп 
для выполнения конкретных программ и 
проектов;
3.3.24. развитие связей с общественными 
объединениями, ассоциациями и другими 
неправительственными организация-
ми зарубежных стран, взаимный обмен 
специалистами, стажёрами, а также опы-
том работы в области научных интересов 
членов Ассоциации.

Статья 4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
4.1. Членами Ассоциации могут быть 
полностью дееспособные граждане 
РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, за исключением 
случаев, установленных международными 
договорами Российской Федерации или 
федеральными законами и юридические 
лица, являющиеся организациями и 
специалистами в сфере миофункциональ-
ной терапии, орофациальной миологии и 
других смежных специальностей. 
4.6. С момента принятия решения Прав-
лением Ассоциации новый член считается 
принятым в Ассоциацию и обязан уплатить 
вступительный членский взнос.
4.7. Одновременно (со вступительным 
взносом) вновь принятый член Ассоци-
ации обязан уплатить первоначальный 
ежегодный членский взнос. Последую-
щие ежегодные членские взносы члены 
Ассоциации уплачивают в течение первого 
квартала текущего финансового года. 
Вступительный и членский взносы вносят-
ся путём перечисления средств на расчёт-
ный счёт Ассоциации. Размер членского 
взноса определяется на Общем собрании 
членов Ассоциации согласно Положению 
Ассоциации.

Ознакомиться с полным текстом Устава МА-
СМТ вы можете на сайте myofuntherapy.ru


