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1.

оБщиЕ положЕЕIиrI

1.1- Ассотгпатrия Когшгшно-Поведенческой Психотерапии (далее Дссоциация) является
шехо}е[ерческой орftlЕк}ат{ией, основанной Еа IIленстве,
r{режденной общим собранием
!чрешгgаей Ассоциатии Коrви.гивно-Поведенческой Психотерапии от к28> мая jоtз ..
lПротоко:r Jф 1 от <С8> мм 2013г.).

lJ.

По:шое Еz}Е\{еЕоваЕие Ассоциацги Еа русском язьке: Дссоциация Когнитивно-

ПоведgЕческой ПсшотераrтиЕ.

lJ-

СоryашеЕ-trое офигиа_тьное Еаименование на русском языке:

Акпп.

1-d_ По;шое ЕаимеЕование на английском языке: Association for Cognitive and Behavioural
Рsусhоthеrару.

-

.:::-генное официальное наименование на английском языке:

Асвр.

1r, ,--::_--.lfi_Ilя ос\lцествляет свою деятельность в целях, для достижения KoTopbD( она

-

:---:.

-

:' .-]-1ТВеТсТВии

с КонститУЦией

Российской

Федерации,

норМаМи

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ Федерации,

МеЖДУнароДноГо

-:-::-::i:a]bHbL\I
иными нормативньIми
-: :: - ::-',]:a ::i - Зilli. НаСТОЯЩИМ
УСТаВОМ И РеШеНИЯМИ Органов управления Дссоциации.
, : : .l:_-_:-3 неIi\I},щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
-:1_::]_-_ ],i li-lli третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать
-:,- : : _зетств}тощие уставным целям Ассоциации и законодательству Российской

:_:',:.:.

1ак на территории Российской Федерации, так и за
рубежом, имеет

- - 1 - -*ЬНьп:l ба,чанс, расчеТные
и ДрУГие счеТа В креДиТных
- ]::_:_:,;i ва--Iюте, круглую печать со своим наименованием.

xt

УчреЖДениях'

В ТоМ числе

В

---, _'-.lfLIIIя не отвечает по обязательствам своих членов и государства,
равно как и члены
. ,l:--i];i Il государство не отвечают по ее обязательствам.

1,] 1-,-:.ы _\ссоциации несут субсидиарн}то ответственность по ее обязательствам в
размере и
1 - ::з.

]ре.]}Iсмотренными

учредительными

документами

Ассоциации.

1,1{,l. -\ссоциация можеТ быть членоМ И (или)
rIредителеМ Других российских и
_=_:'-"lарОJныХ организаЦий, при сохранности целостности и независимости Дссоциации.
1.11. -\ссоЦиация моЖет создавать филиалы и представительства, сведения вносятся
в устав.

1,12. \ссоциация осуществляет свою деятельность на территории всей Российской Федерации
1 с з т еррlrториальньIх ограничений.
1,13. _\ссоциация имеет символику

- эмблема в виде изображения бюста мужчины с бородой и
a:}fii. выпо.-Iненного при помощи разносторонних треугольников, и надписи кДссоциация
:i-rГнIiТIlВно-поведенЧеской психотерапии). Символика выполняется в gиних тонах, также
:rrl]\,скается использование в формате ((оттенки серого) или в ((монохромных
цветах)).
.Jo_]} ска€тся два варианта эмблемы: текст находится справа по отношению к изображению
,,

I1.1Ij

внIiз\,.

Г",ili в Hil r,

}r,р;;;;;

ФIi.rlтаlы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, действутот на
основе \тверждаемых Ассоциацией положений о них. Ассоциация в
установленном
законоJательством порядке может открывать свои представительства, как в Российской
1.1-1.

Фе:ерашии. так и за рубежом.

a::-*

Местонахожденио Ассоциации: 1,95197, г. Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, дом
А, помещение 15-Н.

1.1,5.

11б, корrryс 1, литера
2.

ЦЕЛИ И ВЩЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. Ассоциация создана в целях координации деятельности членов Ассоциации в области
когнитивно-поведенческой психотерапии направленной на:
- развитие когнитивно-поведенческой психотерапии в России;
- профессиональное объединение в рамках Ассоциации специалистов психологов,
психотерапевтов, психиатров, применяющих в своей практике когнитивно-поведенческое
направление психотерапии, иньж граждан, имеющих высшее медицинское иlили
псIiхологическое образование, обl^rающихся психотерапии и психологическому
консультированию, занятых в процессе оказания психологических услуг, осуществляющих
]еятельность в области когнитивно-поведенческой психотерапии для формирования единого
профессионitльного пространства, теоретическоЙ и интеллектуальной профессиональной
сре-]ы. основы для создания отечественной школы когнитивно-поведенческой психотерапии.
- развитие психологической грамотности, содействие в оказании квалифицированной
_IСINО.-IогическоЙ и психотерапевтическоЙ помоrци населению членами Ассоциации и
_ltlВЫШеНИе КаЧеСтва психотерапевтической
помощи для улучшения здоровья гра}кдан
Россlтйской Федерации.

].2, Д:lя достижения уставных целей Ассоциация
-aяте,-Iьности:

осуществляет следующие виды

- J:,.]еI"Iствие членам Ассоциации в разработке и реализации программ и методик в области
:. _ :i Iiтllвно-поведенческой
IIсихотерапии ;
- :.iop и обобrцение статистических данньIх в области когнитивно-поведенческой
_-

_:.1\,

]

ТеРаПИИ;

-:j_-э lr

:---]:a-IllcToB в
;._*.

об опыте организаций любьтх фор, собственности и
области когнитивно-поведенческоЙ психотерапии и создание

обобrцение информации

_ _,:\{ационньIх баз

данных, соответствующих уставным целям;

- ;,:,*е;'tствие государственным органам всех уровней в проведении экспертиз, разработке

; _:,: -]РТОВ, МеТОДИК, ПРОГРамм и проектов, соответствующих уставным целям Ассоциации;
- - :_ ]нIlзация и проведение культурных мероприятий, выставок, тренинги, форумов, ярмарок,
):::_ep-b-laccoB, ВСТРеч, Семинаров, круглых столов, лекциЙ, симпозиумов, конференциЙ,
-: ;

-]

-t-l в. соответствующих

уставным

целям

Ассоциации;

- :еtrlllзация образовательных программ дополнительного образования детеЙ и взросльIх и
----о.-iнIiтельного профессильнfulьного образования в области IIсихологиии психотерапии;
- }iзтерrlа-,Iьная, методическаlI, консультационная поддержка организаций работающих в
_,i.lэстli когнитивно-поведенческой психотерапии;
- зззli\{одеЙствует с федера,тьными и региональными органами власти и органами местного
.:],lt]\,прав.]Iения Российской Федерации по вопросам соответствующим
уставным целям
.-l.-соцltации;
- .гганIIз\'ет работу со СМИ по вопросам соответств}.ющим уставным целям Ассоциации;
- Jr_аз.]3нII€ }{асс-\.{едийных программ, соответствующих уставным целям Ассоциации;
- :lэоIIзвоfство и распространение фото-, кино-, видео-, аудио-, компьютерной продукции,
. Jответствlюrцей уставным целям Ассоциации;
- ос\,ществ-rIение издательско-полиграфической деятельности и распространение печатной
] р сl Jrъ.цrIи, хитературы, соответствlтощей целям Ассоциации.

2.3. \ссоциация может осуществлять предпринимательск},ю деятельность (с 1 сентября 2014
го_]а - ((JеятеjIьность приносящая доход>),
сне соз.]ана. !анная деятельность
Гrа,т.Jанскиrt кодексом Российской Федерации,
Рос

cltt"tcKoli Федерации.

Lц_щц{tr$tr}fрФffiАн{}

2.4. Доходы от tlредlrринимательской (с 1 сентября 2014 года
- (деятельность приносящаrI
доход>) деятельЕости Ассоциы7ии должны использоваться только дJш достижения уставных
целей.
2.5. Ассоциация осуществляет следующие виды предпринимательской (с 1 сентября 2014 года
- ((.]еятельность приносящая доход>) деятельности:

-

оказание третьим лицам консультационных услуг, соответствующих уставным целям
\ссоциации;
- организация и проведение культурных мероприятий, выставок, тренинги,
форумов, ярмарок,
\{астер-классов, встреч, семинаров, круглых столов, лекций, симпози}мов, конференций,
. ъ е з _]ов. с оответствуюIцих уставным целям Ассоциации
;
- воз\lез.fное производство и распространение фото-, кино-, видео-, аудио-, компьютерной
.. :

!- ]\кци

и,

соответствующей

целям

уставным

Ассоциации

- ..:0-]ажа книг, методичек, печатной продукции по тематике, соответствlтощей
уставным
--:-,я\{
;

Ассоциации;

- *:-r_]ажа значков, футболок, сувенирнОй продукции по тематике, соответствующей
уставным
-.^-;}{

-\ссоциации;

- * -;чэ собственного имущества в аренду;
- : ,l\:ешение денежных средств, ценньIх бумаг в банках, кредитньIх
учреждениях.

]"h. :c.rlt fJя осуществления какого-либо вида деятельности необходимо полуrение лицензии,
, -::.З,Я JеятельнОсть можеТ осуществЛятьсЯ толькО после получения соответствУюrцеЙ
3.

j ]

,

- '

:,

_:

_1

-__

--ieCTBo

Ассоциации составлrIют материа!тьные ценности и финансовые ресурсы,

1-_-.1еСя на ее балансе

,:

j ]

_1,1-,

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ
И явЛяюЩиеся

собственносТью

Ассоциации.

-, 1:I1ка\Iи образованияимуrцестваявляются:
. .: _i _]IIте-цьные взносы членов;
. _ -:.lО_]I1ЧеСКИе ЧЛеНСКИе ВЗНОСЫ;
о -:_.aзыеПожерТВоВания;
о - ,,__.,срочные и краткосрочные кредиты;
. _;--хрIIниN{ательская деятеJIьность;
.,a_-.:]е ПосТ)ТIления.
,_1,1з: Ii порядок
уп-цаты членами взносоВ устанавливается

Общим собранием членов

-]___r_1l.

lLleHoB, IIолученные Ассоциацией доходы, а также все приобретенное
З j.:;Ы
_ --.:: -;lII Ii\I\'щество явJшются собственностью Дссоциации.

за счет

5

-''l]_]ы от деятельности Ассоциации расходуются только на достижение целей,
настоящим Уставом, и не могут распределяться между членами Дссоциации.
-..^lзнов.-Iенно}1 законодательством
_1 l,,. З
Российской Федерации порядке Ассоциация ведет
] -,.. . __з:;ьi\-ю Ii стат}Iстическlто отчетность.
_:

_: - ---.:j]ьI\

1.

r
,l

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

n. З:-:---;1].1 ,]э:ано\1\-прав-lения
._1

:_:,,-.l'_е;

1.:_-: -:::'-;::

Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации.

j,:ae .lI1ЦО пре.]став-rIяет

на общеМ собраниИ руководиТель юридического лица - члена по решению

,;l:т .lltt1o
IIHoe .lицо. представляющее юридическое лицо
ii,l

icPC, в.;

i.:,;
ll lil l Ё,,..,,,:i, _'
{..l. Обцее собрание впрzlве IIриЕимать решениrI по,всей'БоtЪЬСаЛ,ЁЁ+*,ЪS#рý
,'r1 ;

:

C

1.1

r

:_

4*5.

К исЕ]юtlите.rьной компетенции Общего

,шffеЁý

н#'

4.5.1. Определение приоритетных направлений деяте.rIьности Ассоциации, принципов

образования и использоваЕия ее имущества;
4.5,2. Изменение и утверждение устава Ассоциации;

1.5.3. Образование rrостоянно действующего, исполнительного органа Дссоциацтти

II

.]осрочное rтрекращение их полномочий.
1.5.4. УтверждеНие годовЫх отчетоВ и годовьIХ бlхгалтерСких балансов Дссоциации,;

1.5.5. Принятие решений о создании Ассоциацией Других юридически\
1.5.6. Принятие решениЙ об участиИ АссоциациИ в другиХ юридичесКих лицах, О
фlt,rиапов и об открытии IIредставительств Ассоциации;

1.5.7. Принятие решений

о

реорганизации или ликвидации Ассоциации,

о

.-]IIКВИДаЦИОННОЙ КОМИССИИ
И
об
ликвидационного
утверждении
1.5.8. Избрание ревизора и назначение аудиторской организации Ассоциации;

-1,5,9. ПриНятие решения О порядке определеНия
размера и способа уплаты
-1.5.10. ОпределеНие порядка приема в состав членов и исключенияизчисла

,1.5.11. Принятие
решений

.l].ij:

СОЗ_-rаН,1;:

назначен;L]

бе,энса:

членскlI\ взносов;
ее ч.тlенов:

о дополнительных имущественных взносах членов дссоцliации.

]:;lнятие
по
вопросам
исключительной
решения
компетенции
прIIнII\Iаются
.:,:-ittфицированным большинством 2lЗ от числа присутств}тощих на собрании чJенов.

],ь, (]бшее собрание созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
1.-, ПО ТРебОВаНИЮ Не МеНее 1/3 членов либо не менее 2lЗ состава Совета Дссоциации
1.. _. созвано внеочередное Общее собрание.

j !. ] rtecTe и времени проведения Общего
собрания' а также повестке дня
,
-_

.

-

J,

-

:

'Цее

СОбРание

вправе

приниМать

если

на

его

заседании

присутствуют

более

Общего собрания rrринимаются простьпt большинством голосов членов
,:
_:.{с\-тствующих
на собрании.

-

_

решения,

] ]':rения

r _1
-

Предс€7]&Те.1.IЬ

I1ации должен сообшить членам не rтозднее, чем за 14 дней
до нirзначенного срока.

],1пы Всех ЧленоВ.
.1

до_-1я1цо

o,1,

руководство деятельностью Ассоциации в период между заседаниями Общего
j осуlцествляет Совет Ассоциации,
которое также контролирует деятельность
.,,1те.lьного аппарата Ассоциации.
_ 1_-цее

_::_.

_

J 15 ::

,

.
.
,

.
r
.
.
.

1r-l\IПСТ€Нции

Совета Ассоциации относятся:

:азработка планов деятельности Ассоциации и планов
финансирования
-.
т вержденных направлений деятельности Ассоциации

в

рамках

:рIlнятие внутренних нормативных документов;
]iоор.]ИнациЯ взаимодеЙствия с органами власти
различных уровней;
],чзстIIе в совместной
работе с Другими, в том числе международными организациями.,
з5шо.-Iнение решений Общего собрания;
]L-\РЯJок созыва и проведения Общего собрания;
_pIIe\I HoBbIx членов Ассоциации с последующим
утверждением решения на Общем
;,з L_ipaHIilT.

\ _зер,АJает штатное расписание;
_

вопросы:.-тя обсуждения на Общем собрании Ассоциации;

",l,]BIiT
, .]i:ero-]:jo
Iтнфорrrlтрvет регистрирlтощий орган о продолжении деятельности
Ассощягtии с указ€шием действительЕого.*. _мес,тац*а4.Q-lцд9Iу единоличного

Еспо-]ЕптеjIьЕою оргiша, его IIiвваЕия и иньIх
,данцьý о6, Асоойа"фФ= в эбъеме
СВ€JеFrЙ, ВКJIючаемьD( в Едлньй государственньй реесiр'юijцдцчес.кtж,Й. t, ._,,
.
{.16- Совgг Ассоцвацеги избирается Общим собранием срqкомJ€;1ед"фq iоПа'в колп.лче.r". о.
,j' а,; , '
lteпee трех четоВек из ЕIисла [шеноВ Ассоциации.
l- ; f.:l
1]. ;{ t , ,.
t. i;
е,,,,Ё iý f+ i*
r,rai}.Ёii'rr,,:
'

.:':j

ЧисЛенностЬ Совет Ассоциации устанавливается Обrцим собранием.

4.1 7.

,1.18. Заседания

Совет Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза

в полгода.

1.20. Заседание Совета Ассоциации считается правомочным, если

прIrс\-тствует более половины его членов.

на его

заседании

,1.21. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов
..allс\-тствующих на заседании членов Совет Ассоциации.

от числа

1,22, Правление возглавляет ПредседателЬ Совета Ассоциации, избираемый Общим
- - jraHrter,t на своем заседании квалифицированньIм большинством голос ов в 2lз от числа
на собрании,

-:,1.\]ствующих

]з.

]

сроком

на три года.

Д.rя целей организации текущей работы Ассоциации Обrцее собрание избирает

;-.1.:_1.1IIчный

исполнительный

орган

-

Председателя

Ассоциации

- .-],1 прIlНятия квалИфицироваНным
больШинствоМ голосоВ в

j

:

. ::анI,Iи.

a

сроком

на четыре

года

2lЗ от числа присутствуюlцих

];е:седатель Ассоциации:
о :-I"iCTByеT от имени Ассоциации без доверенности, представляет ее интересы во всех

i-{"

,,чре)фiJениях, организациях, предприятиях, в том
числе и за рубежом без доверенности;
.:].1ееТ правО первоЙ подписи банковских и финансовых докуиентов; открывает

.

::Jчетные и иные счета в банках;
о ,|:].:еняет и утверждает штатное расписание, порядок опJIаты труда;
. _:.:_i,i\laeT на работу и увольняет персонал Ассоциации;
.

1.. _ь]вается

|

:j-,:]чает

о своей
договоры

работе
и

перед

совершает

Советом
другие

Ассоциации;
юридические

действия

от

имени

Дссоциации;

вопросы текуIuей хозяйственной и финансовой деятельности Дссоциации.,
'
з пределах своей компетенции персональн}то ответственность за использование
' ;--_
_:: -; - з I{ IiN{yщecTBa Ассоциации в соответствии с ее уставной цельк);
О : - ;:;:IIе \IеСЯЦа Обрабатывает заJIвления членов Ассоциации о выходе из нее;
,
;,::--,l],IeeT решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
-: : _;.]ьности Ассоциации.
:

- :5

_

.-_:

_ _

:"-::

г

_;,]ЗJ\{ заседании Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации избирается

--_,;._ь Пре.lселателя Ассоциации.

.l,l;; - llтe-rb Председателя Дссоциации обладает следующими полномочия:
IIeI}Eo.] отс}"тствиrI Председателrя Ассоциации осуществJUIет его полномочия на основании
:

шенЕости:

::_:::.-,-;1I.: Пре:се:ате.lя Ассоциации на основании доверенности осуществляет часть
tоffi Пре;селателrя Ассоци ы\ии,,
ОСЕОВ:lЕЕи доВеI}еFгности Председателя Ассоциации осуществJUIет оперативное
f,gTBo _]еяте.IьЕостью Совета Ассоциации.
_:-,-

-

,.:--.1.: \],r]-\-T соз-]аваться

рабочие

: .-_.l]',
--,_-_ _:_ _-,--:
::]),IIICсIIII. СТР\'КТ\-Ра

коI!(иссии

по направлениям

деятельности,

к

И ПОРЯДОК их деятельНОСти опреде_lяются

- : :,, : -: :. -;-].]f,_],i;a C\_rBeTort -\ссоЦиаЦии.
-: ._
: ]: --1_a. ;Еt]сlью _\ссоцтtациLI ос\,ществляет Ревизор,
_

--

] ;

-: : _]l .::,:-..1;

ir-i_]

избираеплыЙ Обrцtrrr
п\-тс\I прIIнятия решения квалифицированньIl!{ боrьшl,tнствоlt

4.30. Ревизор проводит один раз в год не менее одной ревизии, а также дает з€жJIючение по
годовому отчету о деятельности Ассоциации.
4.31. О результатах проверки Ревизор отIIитывается перед Общим собранием.
4.32. По требованию 2lЗ Iшенов Ассоциации должна бьтть произведена внеочередЕffI ревизия.

4.33. Ревизор вправе требовать от tIJIeHoB и должностньD( лиц Ассоциации все необходимые
бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросаI\4
деятельности Ассоц иации.

4.34.

В

иЕтерес€lм

сл}п{ае выявления зпоупотреблений
tшенов

Ассоциации

Ревизор

вправе

или возникновения угрозы существенным
требовать

созыва

внеочередного

Общего

собрания.
1.35. Председатель Ассоциации, Совет Ассоциации и Ревизор, не оправдавшие доверия членов
.\ссоциации, могут быть в любое время переизбраньт.

1.3б. В Ассоциации для эффективного решения уставных целей создаются департаменты,
.;а,кдый из которьж возглавляется руководителем, назначаемым по решению Совета
.\ссоциации. Руководитель каждого департамента, при необходимости, формирует коллектив
11з числа членов ассоциации, которые на добровольной основе привлекаются к деятельности,
зыполняют поставленные руководителем задачи и подчиняются руководителю
Совету
Руководители
:,]ответств}.Iощего департамента.
дешартаNIентов подчиняются
.\ссоциации. Количественный состав лиц входящих в департамент определяется Советом
1ссоциации.

{,37. В Ассоциации создаются следуюtцие департаменты:

.
Щепартаментразвития
J::ачи:
. Развитие и попупяризация когнитивно-поведенческой психотерапии в регионах
],эссийской Федерации и ближнем зарубежье;
. Содействие в организации образовательньIх программ и обl^rении в регионах РФ и
1.1liжнем зарубежье специалистов (психологов, психотерапевтов, врачей других
__ециальностей, социаJIьньIх работников, педагогов и других специаJIистов, заинтересованных
] _{огнитивно-поведенческой психотерапии);
. Координация деятельности членов ассоциации, представляющих ее в регионах и
1. _lt,lcHeM зарубежье;
. Формирование и поддержка базы данных о специалистах в регионах и ближнем
,эr,бежье, практик}тощих когнитивно-поведенческую психотерапию.
Щепартамент образовательных программ
:.:ачи:
.
Разработка и организация образовательньIх программ по когнитивно-IIоведенческой
J;Г\отераIIии;

.

Разработка и распространение методических пособий по когнитивно-поведенческой
:;l\отерапии;
. Формирование и поддержка базы данных о специалистах, прошедших обучение по
: _ _ нlIтивно-поведенческой психотерапии;
. Оценка эффективность учебньгх программ.
. Разработка аттестационных стандартов и форм для членов АКПП;
. Организация и проведение аттестации членов АКПП;
. Содействие нау{но-исследовательской деятельности членовАКПП;
. Развитие научной базы когнитивно-поведенческой психотерапии в Российской
l,::еРаЦИИ.
:
Щепартаментмеждународного сотрудничества

Задачи:

,

Установление,

поддержка

и рЕlзвитие контактов

с зарубежными

зiшимающимися лечебной, науrной, образовательной деятельностью

организациями,
когнитивно-

в

поведенческой модели;
Из5rчение, обобщение и распространение rrередового зарубежного опыта работы
методап4и когнитивно-поводечнеской психотерапии;
' УСтаноВление, поддержка и развитие сотрудничества с международными
Общественными организациями, которые объединяют специалистов, работающих методами
когЕитивно-поводенческой психотерапии психотерапии;
' ОРганЙзация обмена профессионitльным опытом, в том числе, путем стажировки
tшеIIов орга}Iизации в ,lIItlлогичньD( организациrIх в Российской Федерации и за
рубежом;
4) ,Щепартаrлент по связЕIм с общественностью
Задачи:
Организация съездов, симпозиумов, семинаров, конференций, треЕингов, открытьD(
'

'

'

столов

и т.п. по рЕвлиIIным

Продвижение

темам

наrшьж

и

когнитивно-поведенческой

творческих работ

психотерапии;

по

когнитивно-поведенческой
псю(отерапиина отечественные и международные фестивали, семинары и съезды;
' ОСУЩесТВление информационной и издательской деятельности по тематике
организации;
' Осуществление просветительской деятельность в области охраны психического
ЗдОРОВЬя, способствуя просвещению населениlI о возможностях и методах когIIитивнопоВеДеНческоЙ психотерапии при работе с различными IIсихическими расстроЙстваlrли;
' Представление и распространение информации о деятельности АКПП в СМИ.
5.

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

Членами Ассоциации могут быть:
5,1.1. ГражДане РФ и иностранные граждане (за исключением случаев, установленных
5.1.

:ЗiКДУНаРОДНЫМИ ДОГоВорами РоссиЙскоЙ
Федерации или федеральными законами),
:_,стигшие возраста 18 лет, имеющие высшее медицинское иlили психологическое иlили
_-_]агогическое иlили философское образование, обучаюrциеся психотерапии или
_Ji{хологическому консультированию, занятые в процессе оказания психотерапевтических
,:.lI1 ПСИХОЛОГИЧеСКИХ УСлуг, осуществляющие
деятельность в области когнитивно_ _rведенческой психотерапии;
5.1.2. юридические лица зарегистрированные в установленном законом порядке,
Jr,щgglзляюIцие деятельность в области когнитивно-поведенческой психотерапии.
.,-rазанные физические и юридические лица должны признавать цели Ассоциации, являться ее

'1)еДИТеЛЯМИ

ИЛИ

ПРИНЯТЫмИ

в

ее

члены

в

соответствии

с

законодательством

Российской

е:ерации и настоящим уставом, и выполняющие перед Ассоциацией свои обязательства,
:,|еющие право голоса на Общем собрании и право быть избранными в органы управления и

Э

j

. зтроля

Ассоциации.

5.], Почетными членами ассоциации могlт становиться граждане РФ и иностранные граждане
.: ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ, уСтанОвленных международными договорами Российской
: з:ерации или федеральными законами), достигшие возраста 18 лет, имеющие любое высшее
1:азование и оказавшие содействие в развитии когнитивно-поведенческой психотерапии и
:.:нявшие активное участие в улучшении и профилактике душевного здоровья и качества
..:зHLI граждан Российской Федерации.
:,З, Не могут быть членами Ассоциации:
, .:ностранный гражданин иJIи лицо без гражданства, в отношении KoTopblx в },станов_lенно\1
.:j:,]нодательством РоссиЙскоЙ Федерации порядке IIринято решение о неже]ате,lьностI1 Iг.\
- : з,,iьiвания (прожив ания) в Российской Федерации ;
- -.ilцо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи б Федерального закона от l
::. ,,,ста 2001 года N 1 15-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежньIх сре_]ств.
, _-,ченньIх преступным
путем, и финансированию терроризма";

З) лицо, в отношении которого вступившим

в законн}то си-ц},решениеN{ суда установлено, что
з его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности,
J ) ;rицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к членам Ассоциации требованиям
;едеральных законов, определяющих правовое положение, порядок создания, деятельности,
f еорганизации и ликвидации ассоциации.

5.]. Иностранные физические и юридические лица могут войти в число членов Ассоциации в
-оответствии с нормами российского и международного законодательства, а также в
-оответствии с настоящим уставом и внутренними положениями Ассоциации.
5.5. Члены Ассоциации имеют право:
5.5.1. В порядке, установленном законом или уставом Ассоциации, участвовать в управлении
---lами Ассоциации;
5.5.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации,
_ _1-1\,чать информацию
о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной
_ ]к\ментацией;
5.5.3. В порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие
, собоЙ гражданско-правовые последствия;
5.5.1. В случаlIх, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Ассоциацией сделки и
-: : бовать возмещения причиненньIх ассоциации убытков;
5,5.5. Безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми
-_:.оциацией услугами на равных начаJIах с другими ее членами;
5.5.б. По своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года. В этом
член ассоциации несет субсидиарную
ответственность
по ее обязательствам
- l,чае
- ] ,)порционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода;
: 5.7. Осуществлять иные права, IIредусмотренные законом или уставом Ассоциации, в
- ]ядке, установленном уставом Ассоциации.
: t,. Члены Ассоциации обязаны:
5 ь.1. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в размере, способом и в
_:],ки, которые предусмотрены уставом Ассоциации в соответствии с Гражданским кодексом
' _:сийской Федерации или иным законом;
: Ь.2. Не разглашать конфиденциальн}то информацию о деятельности Ассоциации;
5 ь.3. Участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и (или)
: _авом Ассоциации необходимо для принятия таких решений;
: b.-l. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации,
-_.-ном которой он явJuIется;
5 6.5. Уплачивать предусмотренные уставом Ассоциации членские взносы;
5 о.6. По решению высшего органа Ассоциации вносить дополнительные имуlцественные

:

-,]сы.

: -. Порядок приема в Члены Ассоциации:
a -.1. С согласия членов Ассоциации в нее мох(ет войти новый член. Такое согласие считается
- _-,ченным в случае принятия Общим собранием Членов Ассоциации решения о приеме

-

:

. ]го Члена в Ассоциацию, простым большинством голосов присутствующих на собрании.

п.-lение в Ассоциацию
нового члена может бьтть обусловлено его субсидиарноЙ
..:тственностью по обязательствам ассоциации, возникшим до его вступления.
: -,]. Прием нового Члена в Ассоциацию осуществляется на основании его заявjIения
_:э-седателю Ассоциации, к которому прилагаются документы, предусмотренные
- ,-.я,ением о порядке вступления в Члены Ассоциации.
: -"З. После получения заlIвления Председатель Ассоциации осуtцествляет проверку поJноты
-_1стоверности сведений, содержащихся в представленных документах, По рез,чJьтата}1
: ]ерки Председатель IIринимает решение о вынесении вопроса о приеме нового Ч-liена в
-_, -,,цIlацию на рассмотрение Обrцего собрания Ассоциации.
:

_,,

5

-.1. Решение о приеме нового Ч.lена в АссоцrtацIIю прIIнII\Iается Обшrlrt собранtIеlt

-::]"-IiацI,1и не позднее З (трех) },Iесяцев с \Io\IeHTa по.]ачIi заяв.-IенI,1я простьt\I бо.-lьшlIнствоlt

- . _ J.rB присутствуюIцих на собрании.
r -.5, С ]IoMeHTa принятия решения Общиrr собраниеlт Ассоцltацтilt новыl:т Ч.rен счltтается
-:,l:ятьL\I в Ассоциацию и обязан уплатить вст\тIите.lьныt"I ч-rенскltй взнос. ве.lI,Iчина
]

го Yстановлена в IIорядке, IIредусмотренно\{ настоящи}t y cTaBort,

: -,Ь. Вступительный членский взнос
_-

t-l

устанав-цивается на основании решения
-_]ествовавшего Общего собрания членов Ассоциации либо Общего собрания, по

:-

l: -зчI{ю которого кандидат приобрел права и обязанности Члена Ассоциации.
: -.-. После внесения на счет Ассоциации вступительного взноса новый Член Ассоциации
: , _,5ретает предусмотренные настоящим Уставом права и обязанности.
{

t.

Порядок выхода и исключения из Членов Ассоциации.

: i.1. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании
: :.-,знсового года. Для этого Член Ассоциации направляет Председателю Ассоциации

.

_ветствующее заявление о намерении выйти из Членов Ассоциации. Председатель обязан в
_:;;]IIе дв)D( месяцев с момента получения такого заIIвIIения рассмотреть заlIвление Члена
- - - ]циации о вьIходе и
уведомить остальньrх Членов Ассоциации об этом.
,_ ;ч _\ссоциации может быть исключен из нее по
решению остающихся членов в случаrIх и в
- :,;__]ке, которые установлены уставом Ассоциации. В отношении ответственности
-:-]юч€нного члена Ассоциации применяются правила, относящиеся к выходу из
--1циаЦИИ.

.

: r ]. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Обrцего собрания
"_ ::ов Ассоциации, принятого простым большинством голосов от голосовавших Членов

]циации, присутствующих на Общем собрании, на основании представления Председатеrrя
-: ],циации, в след}.ющих слr{аях:
:-,ществления действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации;
- . :облюдения положениЙ Устава Ассоци ации,,
:зыполнения обязанности по уплате ежегодных и целевых членских взносов в течение трех
:-iц€в с момента истечения срока уIIлаты, установленного Положением об уплате членских
: _,.ов или решением Общего собрания об уплате единовременных взносов;
- : :{с}пл&ту целевого членского взноса в течение 2-х месяцев с момента наступления срока
-

--

-

_]ты;

- .: jIные нарушения настоящего Устава, а также в случае, если его деятельность вступает в
] _IIворечие с целями Ассоциации и ведет кдискредитации Ассоциации в целом, одного или
;-:,L],lЬКИХ ее членоВ В оТДеЛЬносТи.
: :,З. В сл}п{ае добровольного выхода или исключения из числа Членов Ассоциации,
_:ЧеННЫе ЧЛеНСКИе И ЦеЛеВЫе ВЗНОСЫ Не ВОЗВРаЩаЮТСЯ, За ИСКЛЮЧеНИеМ ИМУIЦеСТВа,
-:lЗ_]&ННОГО В аРеНДУ.

: r,-l. При исключении из Членов Ассоциации полномочия представителей данньIх
: .чltзаций в органах управления и контроля Ассоциации прекращаются.
: :,5. Член Ассоциации, вышедший из нее по своему усмотрению или исключенный по
,: -знIlю Общего собрания, несет субсидиарную ответственность IIо ее обязательствам
,trрционально своему последнему ежегодному членскому взносу в течение дв}х лет с
Iaнта выхода или исключения из Ассоциации.

: .. Зступительные, членские дополнительные имущественные взносы.
: ,1, При создании Ассоциации порядок и сроки уплаты вступительньIх, членских

_

-

-

и
_.-IнIiтельных имущественных взносов определяются Обrцим собранием учредителей
_IIiации.

5 . ]. Размер, порядок и сроки внесения вступительных и членских взносов после учрехiдения
- _ _ _ _]Ilации
устанавливаются соответствl,ющим Полоrкением на основании решения Общего
_ 1::,lIля членов Ассоциации и могут быть изменены Обrцим собранием по предложенI{ю
- - 1_-io Члена Ассоциации, Правления, не чаще чем
два раза в течение календарного года.
5 .,,1. По решению общего собрания членов в Ассоциации могут быть предусмотрены
_ _ _.lнI{тельные единовременные, целевые взносы. Порядок, сроки и размер уплаты
10

_ .-.r.-IнительньIх единовременньгх. це-тевьIх взносов опре.]е.lllются на ocHoBaHIlIi
решеЕliя
--его
собрания членов Ассоциации. прLlнятого еJIIног.-lасно.

1

r r,,l,

Членьт Ассоциации

обязаны своевре\lенно \п_lачIIваТь с.lе_]}юшIIе

ВЗНLla;i:

.-,lIIтельные, ежегодные, целевые, единовре\lенные.
:..5. Вступительные и ежегодные членские взносы I{спо_lьз\ются на coJepжaнIie органов
:;В-lениЯ Ассоциации, выплаты И коI\.{пенсаЦии coTpvJHIlKa\I дссоцlrацtIлt. вып--Iат\
: :_1ЗГРаЖДения И компенсаЦии Председателю Ассоциации, на пpoBe-]eнIie обшlгi собранtтлi
-_ _-,-IoB Ассоциации,
выплату вознаграждения и компенсации Ревизору. Дссоциации,
_, _: Знсирование утвержденньтх Общим собранием проектов и меропр иятий.
i ,l.б. IJелевые и единовременные взносы предназначаются для финансирования конкретных
.:,_.ilриятий, проектов и программ Ассоциации, не обеспеченных текущим
финансовым
- :_-IO\1, основанным на членских взносах. Единовременные взносы могут
быть направлены на
" -.]жание органов управления Ассоциации в случае rrерерасхода по ранее утвержденной
:

:

:

: ,l,-. Ч-ценские взносы, а также Дрlтое переданное Ассоциации имущество пРи Добровольном
:l

:

'-

_-'_]е или

исключении

из

Членов

Ассоциации

не

возврашаются,

за

исключением

случаев,

- :НоВленныХ ЗаконоМ.
: r,8. ВзнОсы оплачиваются денежными средствами. оплата взносов ценными бумагами,
_ _- _ Ii\{и имущественными
и неимущесТВеннЬItч{и правами либо другими правами, имеющими
-::J;{rН}Ю ОЦеНКУ, ВОЗМОЖНа ТОЛЬКО ПО
РеШеНИЮ Общего собрания, Стоимость вносимого
-_fecTBa оценивается в
по
согласованию
между Членом Ассоциации и общим
рублях
. ]:энием.
: ,"9, ВстУпительные взносЫ подлежаТ внесениЮ в течение З0 днеЙ с даты rrринятия Общим
- ]:анием членов Ассоциации решения о приеме соответствуюlцего юридического лица в
- ::ы Ассоциации. Членские взносы вносятся в течение всего срока участия организации в
_

-:, II{ации.

{ _ , Пожертвования
j _ -r,1. Каждый член Ассоциации
вправе делать Ассоциации добровольные пожертвования, в

:

:ЗЗ\{еРаХ, КОТОРЫе ОН СОЧТеТ НУЖНЫМ.

j - 1.2. Учет поступления
] _ aоВ.

пожертвований ведется отдельно от учета вступительньIх и членских

-,

: _ 1. Организация учета членов Ассоциации
: _1.1. Организация учета членов Ассоциации осуIцествляется Щепартаментом развития
::efcTBoM ведения базы данных о специалистах - Единого Реестра Акпп.
: _ n.2. Личное дело члена Ассоциации должно содержать следующие документы:
- 1j.]еНИе;

_ ::_Эl

. |:,:]_Зы и решения, касаЮЩиеСя Члена АКПП;
-:. ]_;le док}менты.
: _ 1,з. Единый РеестР АкпП ведетсЯ ЩепартаментоМ развития
-

на основе данных,
-_-ст?вляемых членом Ассоциации IIри вступление.
: _ :,-l, На встl,тtающего заводится новая учетная запись, которой присваивается уникr}льный
_- .;_р&ционный номер, указываемый начленской карточке.
_1.5. Сведения о новом члене должны бьтть внесены в Реестр членов дкпП в течение 10
_ : _ : _I] ) рабочих дней с момента IIринятия
решения о приеме нового члена,
_.6.
I1нфОрмациЯ
об
изменеНии
фамилИи, имени, отчества, места жительства, места работы.
- - .:lнblx ДаННЫХ ЧЛена АКПП и другая информация, касаюlцаяся сведений о членах ДКПП
:

в личные

-,l_.я

,

дела

и Единый

Реестр

АкпП

_\кпП сохраняюТся и приобретают
: :_: eHIieN,I даты внесения информации.
'\

:-

б.

следующим

статус

порядок рЕоргАнизАции

образом:

устаревшие

данные

архивньIх, новые данные вносятся

о

с

и ликвидАции

-,aaоциацИя можеТ быть реоРганизоваНа (путеМ слияния присоединения. раз.]е--rенIU{.
-:.-пiIя. преобразования) или ликвидирована по
решению Общего собрания, а Taкj\e По
.

l]

i

J

СНОВаНИЯМ, ПРеДУСМОТренным

законодательством
11

РоссиЙскоЙ

Федерации.

: :, Ассоциации приниl{ает решение о реорганrtзацтtlt .-тlтбо .lrlKBIlJaцIItI АссоцliацIli{ по
:.-Jению Обrцего собрания, если за данное решение проIоJосова;то 2,3 от прrrс)-тствовавшliх
. l]бшем собрании.
- j В с_rrчае ликвидации Ассоциации назначается .,IиквI1:]ацIIонная ко\1IlссIlя. С rtorteHTa
- .:чения ,иквидационной ко}.,{иссии к неi.t пере\олт все по.lно\IочIlя по \,прав.-lенIIю
_; .:,.1ii _\ссоциации.
: -l. -lttквидационнаll комиссия производит публикацию в офиuиапьной печатлI по }IecT\,
- , ,. ];.I..Jения Ассоциации о предстоящей ликвидации Ассоциации.
5. _llтквидационнаll комиссия в установленном порядке оценивает имущество Ассоциации,
::.:з.lя€т ее дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате
_ ,._ов Ассоциации третьим лицам, составляет проме}куточный ликвидационный и
:

:

-

];1_]ационный баланс и представляет его на утверждение Общего собрания.

Ihtущество

j.]етворения

_

и

средства, оставшиеся

требований

кредиторов

в

результате ликвидации Ассоциации, после

направляются

на

предусмотренные

цели,

настоящим

-_:зо\1. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационноЙ
..:aсIi€й в печати.

Решение Общего собрания о ликвидации Ассоциации направляется в орган,
,--ств,цяюrций
_
государственн},ю регистрацию для исключения ее из единого
-,, -арственного реестра юридических лиц.
- ! .ltiквидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация rrрекратившей свое
_ -.твование после внесения об этом записи в единый Государственный реестр

,
*

-

,

"

,:

-i]ЧеСКИХ ЛИЦ.

.'rссоциация считается реорганизованной с момента государственной регистрации вновь

._.lлlпей организации.
_

',

ilrrущество Ассоциации после ее реорганизации переходит

l-;Iческим

лицам

в

порядке,

предусмотренном

Гражданским

к

вновь возникшим

кодексом

Российской

-:_-f3ЦИИ.
,1 .\ссоциация обеспечивает учет и сохранность док}ментов штатных сотрудников и при

"

:,1]ации

Ассоциации

своевременно

передает

их на хранение

в ГосударственныЙ

архив

в

. *_-.,]в_-Iенном порядке.

7.

порядок внЕсЕниr{ измЕнЕниЙ

в

устАв

- _ .1зrtенения в настоящий Устав вносятся по
решению Общего собрания
,";a].LIIIII

членов

квалифицированным большинством в 2lЗ голосов от числа чJIенов,
,, _..в\ющих на Общем собрании.
- . :,,l,tенения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат государственноЙ
-: _ _::--I1I1,
_

- j

*

_ :,,:арственная
изменений к Уставу
осуIцествляется в
регистрация
j .;:_jo\I деЙствующим законодательством РФ.
;.::liя в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации.
_- ;

8.

-

ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
образовательной деяте.IIьности Ассоциации,

. : _ - - ,:--J_в.-Iения
::._зое структурное
,

порядке,

в ее структуре создается

образовательное подразделение. ,Щеятельность такого

-_ :- :-,:.:е:\-lируетсяIIоло}кением,разрабатываемымиутверждаемымАссоциацией.

il{ltнlrстерl.пi,,,,.'.,,,,,],'Рпссtiйскtl''

r /\ ll,r/

_

:leТePO}.Pry.

Фетрл.,,..,,,
-4!Uqti,.ri

здрёги(:т,рирсffiАн*
|2

1з

l

lJаrlист, о

госу7lарсттзенной регистраIIии

l

t,r Коt,тли,r,тлвrrсl-r{ове,цсrtческой ГIсихо.гераttии
Btleceнa в Е/{иный государственный реестр Iоридических
лиц 4 иrоля 201j Iода за осI{овIIым государствеIIпым
регисl,рациоFlIlI)Iх4 номером 1 137800006101.
запись о государственной регис.грации изпленеtlий
в учреJlитеJlьнь]х докумеrIтах внесена в Единый
государст]]еннт,tЙ peec,rp юри/{ических jIиц 0З
феврагrя
2016 года за госуJ{арстI]енным регистрационным
А сс оlIиаlIи
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