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Положение о членстве в Ассоциации
Психологов «Ценностно-ориентированной психологии»
1.
Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 года №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», другими правовыми актами Российской Федерации
и Уставом Ассоциации Психологов «Ценностно-ориентированной психологии »,
далее «Ассоциация», настоящее Положение устанавливает требования, предъявляемые
к кандидатам в члены Ассоциации, порядок приема в члены и выхода (исключения)
членов Ассоциации, права и обязанности членов Ассоциации.
1.2. Членство субъектов предпринимательской деятельности в Ассоциации является
добровольным. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.
1.3. Правила настоящего Положения обязательны для всех членов (кандидатов в
члены) Ассоциации.
1.4. Нарушение членом Ассоциации настоящего Положения влечет применение к
нему мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных Уставом и другими
документами Ассоциации.
1.5. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены не
отвечают по обязательствам Ассоциации.
1.6. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности независимо
от времени вступления в Ассоциацию и срока пребывания в числе его членов.
2.
Общие требования, предъявляемые к кандидатам в члены Ассоциации
2.1. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане – психологи,
психотерапевты
и
другие
специалисты,
занятые
в
сфере
психологии,
психотерапевтической науки и практике, педагогики, индивидуальные предприниматели,
и юридические лица, осуществляющие психотерапевтическую и психологическую
помощь, профессиональное образование и профильные исследования в сфере психологии,
педагогики, коучинга, психотерапевтической науки и практики.
Членами Ассоциации являются его учредители и иные лица, вступившие в Ассоциацию
после его создания в соответствии с положениями настоящего Устава,
2.2. Не могут быть приняты в члены Ассоциации следующие лица:
 не отвечающие требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения;
 в отношении которых введена процедура банкротства;
 исключенные из членов Ассоциации за допущенные ими нарушения.
2.3. Наблюдательными членами Ассоциации могут быть:
 Студенты-психологи, психотерапевты;
 Лица, прошедшие краткосрочное обучение методу ЦОП (ценностноориентированная психология) и имеющие соответствующий сертификат;
 Дипломированные психологи, психотерапевты, педагоги, сертифицированные
коучи и помогающие практики;
 Выпускники и студенты Высшей школы практической психологии, Института
ценностно-ориентированной психологии.

2.4. Для получения статуса действительного члена Ассоциации необходимо
соответствовать п. 2.1. настоящего Положения и выполнить следующие
квалификационные требования:
 пройти не менее 6 часов супервизии. При этом засчитывается преддипломная
супервизия при обучении в Высшей школе практической психологии или
Институте Ценностно-ориентированной психологии (1,5 часа), участие в
супервизорской группе на основании решения ведущего (3 часа) и индивидуальная
супервизия (1,5 часа одна сессия); может зачитываться любой компонент;
 для лиц, не прошедших обучение в Высшей школе практической психологии или
Институте ценностно-ориентированной психологии, дополнительным условием
является написание эссе по методу ЦОП;
 ежегодное подтверждение своей профессиональной квалификации.
2.5. Статус Почетного члена Ассоциации присваивается по решению Совета
Ассоциации. Почетный член должен соответствовать п. 2.1, п. 2.2 настоящего Положения.
3.
Документы, прилагаемые к заявлению о приеме в члены Ассоциации:
3.1. Заявление о приеме в члены Ассоциации подается кандидатом на имя
Исполнительного Директора Ассоциации (заявление может быть заполнено в
электронном виде по ссылке на сайте Ассоциации).
3.2. К заявлению кандидата в члены Ассоциации прилагаются:
 документ, подтверждающий профильное психологическое, педагогиеческое или
медицинское образование
 документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица;
 копии учредительных документов (для юридического лица).
 квитанция или другой документ о внесении вступительных, дополнительных
имущественных или компенсационных взносов
3.2.1. Ассоциация вправе установить требования предоставления при вступлении
дополнительных документов, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации.
3.3. Документы хранятся в личном деле члена Ассоциации. Ассоциация осуществляет
хранение документов, обеспечивая конфиденциальность содержащейся в них информации
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.4. Кандидат в члены Ассоциации должен быть ознакомлен с Уставом, настоящим
Положением, другими документами Ассоциации, принимаемыми органами управления
Ассоциации.
4.
Прием в члены Ассоциации
4.1. Учредители Ассоциации считаются принятыми в члены Ассоциации с момента его
государственной регистрации.
4.2. Другие вступающие в Ассоциацию лица принимаются в его члены по решению
Совета Ассоциации и считаются принятыми с момента принятия такого решения.
4.3. Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации:
 несоответствие кандидата требованиям, установленным к члену Ассоциации
Уставом Ассоциации и настоящим Положением;
 непредставление кандидатом документов, предусмотренных Уставом Ассоциации
и настоящим Положением.
4.4. Кандидат в члены Ассоциации уведомляется Советом о принятом по его заявлению
решении.

4.5. В случае принятия лица в члены Ассоциации ему выдается Свидетельство, в
котором указывается номер и дата его выдачи; наименование Ассоциации; наименование
лица – члена Ассоциации; дата вступления.
5.
5.1.

Права и обязанности члена Ассоциации:
Член Ассоциации имеет право:
 участвовать в управлении делами Ассоциации;
 получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией. Членам Ассоциации информация
предоставляется Исполнительным Директором Ассоциации в срок не позднее
30 дней со дня письменного запроса;
 вносить на рассмотрение руководящих органов и должностных лиц Ассоциации
любые предложения о совершенствовании его деятельности;
 участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
 избирать и быть избранными в руководящие органы Ассоциации;
 по своему усмотрению в любое время выходить из Ассоциации.

5.2. Член Ассоциации обязан:
 вносить вступительные, членские и дополнительные имущественные или
компенсационные взносы в размере и сроки, установленные Общим собранием
членов Ассоциации или Советом Ассоциации. Учредители Ассоциации вносят
вступительные взносы в порядке, размере и в сроках, установленных Общим
собранием учредителей Ассоциации;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его
участие необходимо для принятия таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
 содействовать работе Ассоциации;
 выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в рамках их
компетенции;
 соблюдать положения Устава Ассоциации;
 соблюдать положения, установленные внутренними документами Ассоциации.
5.2. Ассоциация вправе осуществлять проверку членов Ассоциации на соответствие их
требованиям, предусмотренным законом, Уставом, настоящим Положением и
внутренними документами Ассоциации. Периодичность, проведения проверки, форма и
сроки проверки устанавливаются внутренними документами Ассоциации.
6.
Взносы
Ассоциации.

7.
7.1.



членов

Ассоциации

регулируется

соответствующим

Прекращение членства в Ассоциации
Членство в Ассоциации прекращается в случае:
Добровольного выхода члена из Ассоциации.
Исключения из членов Ассоциации по решению Ассоциации.

Положением

 Смерти физического лица (индивидуального предпринимателя) – члена
Ассоциации или ликвидации юридического лица – члена Ассоциации.
7.2. Член Ассоциации вправе в любое время выйти из Ассоциации путем подачи
заявления о выходе Общему собрания членов Ассоциации, Член Ассоциации считается
выбывшим из состава Ассоциации с момента подачи заявления.
7.3. Имущество, переданное в собственность Ассоциации, вступительные и членские
взносы выбывающему лицу не возвращаются. Стоимость имущества не выплачивается.

