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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ставропольская краевая общественная организация практической 

психологии и дополнительного профессионального образования 

«Объединение психологов», именуемая в дальнейшем «Организация», 

является основанным на членстве добровольным самоуправляющимся 

общественным объединением, созданным по инициативе граждан РФ, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в настоящем Уставе. Организационно-правовая форма: 

общественная организация. Тип: дополнительное профессиональное 

образование. 

1.1. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральным законом «Об 

общественных объединениях», федеральным законом «Об образовании в РФ», 

иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.3. Организация является юридическим лицом с момента её государственной 

регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

1.4. Организация может от своего имени приобретать имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, в том числе в арбитражном суде.  

Организация может совершать сделки, соответствующие уставным целям 

Организации и законодательству РФ.  

Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать, 

штамп, бланки со своим наименованием, эмблему.  

1.5. Деятельность организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных 

законодательством РФ, Организация свободна в определении своей 

внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 
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1.6. Местонахождение Организации: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

50 лет ВЛКСМ, д. 35-Е, офис 302. 

1.7. Территориальная сфера деятельности Организации – Ставропольский 

край. 

 1.8. Учредителями Организации являются граждане Российской Федерации:  

Волкова Наталья Алексеевна,  

Литвинова Татьяна Викторовна,  

Степанян Женик Размиковна. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

    

2.1. Организация создана в целях повышения профессиональной 

компетентности практикующих психологов, обеспечения доступности 

психологических услуг различным слоям населения, формирования у 

молодых специалистов мотивации к оказанию психологической помощи, 

развития волонтерской деятельности молодежи в области психологической 

помощи и психологического просвещения, формирования у населения 

представления о практической психологии как гуманной помогающей 

профессии. 

2.2.  Для достижения уставных целей Организация решает следующие 

задачи: 

- реализация программ дополнительного профессионального образования в 

области практической психологии и психотерапии; 

- реализация программ профессионального тренинга для специалистов-

психологов; 

- формирование у начинающих специалистов-психологов знания 

нормативно-правовых аспектов профессиональной деятельности;  

- предоставление доступной психологической помощи различным слоям 

населения; 
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- предоставление обучающимся специалистам и начинающим психологам 

возможностей для профессионального роста и практики в оказании 

психологической помощи; 

- осуществление благотворительной деятельности; 

- привлечение специалистов Организации к волонтерской работе в области 

психологического консультирования и психологического просвещения; 

- информирование населения по вопросам, касающимся психического 

здоровья, о видах психологической помощи и возможностях её получения. 

 Организация осуществляет иные виды деятельности, направленные на 

достижение уставных целей и не противоречащие действующему 

законодательству РФ. 

 Экономические виды деятельности осуществляются только после их 

регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. Организация 

в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными 

предприятиями, общественными и научными организациями, органами 

законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными 

организациями и иными юридическими и физическими лицами. 

2.3. Организация может заниматься приносящей доход деятельностью 

постольку, поскольку это служит достижению её уставных целей и 

соответствует им. 

2.4.  Организация самостоятельно определяет направления своей 

деятельности и стратегию социального, экономического и культурного 

развития. 

2.5.  Организация распространяет информацию о своей деятельности. 

2.6.  Организация обязана: 

- соблюдать законодательство РФ, принципы и нормы международного 

права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные 

её учредительными документами; 

- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной 

регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием 
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действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его названия и данных о руководителях; 

- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц 

Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 

объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решение о 

государственной регистрации объединений, на проводимые Организацией 

мероприятия; 

 - оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства РФ; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечить доступность ознакомления с данным отчетом. 

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, иностранные граждане, законно находящиеся 

на территории Российской Федерации, и юридические лица - общественные 

объединения. 

3.2. Члены организации могут состоять в ней на уровне полного или 

наблюдательного членства. Лица, соответствующие критериям полного 

членства, вступают в Организацию по выбору на уровень полного членства 

или на уровень наблюдательного членства. Прочие лица вступают в 

Организацию на уровень наблюдательного членства.  

3.1.1. Лица, обучающиеся в Организации, принимаются в Организацию на 

уровень наблюдательного членства. Лица, обучающиеся в Организации, 
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могут вступать в нее на уровень полного членства, при условии соответствия 

критериям этого уровня. 

3.2. На уровень полного членства принимаются достигшие 18 лет граждане 

РФ, иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской 

Федерации, имеющее высшее психологическое образование (или другое 

высшее образование и дополнительное профессиональное образование в 

сфере психологии), либо получающие высшее (дополнительное) 

психологическое образование в момент вступления в Организацию, готовые 

принять Устав организации, уплатить вступительный членский взнос, 

регулярно уплачивать членские взносы и принимать личное участие в работе 

Организации. 

3.2.1. На уровень наблюдательного членства принимаются достигшие 18 лет 

граждане РФ, иностранные граждане, законно находящиеся на территории 

Российской Федерации, вне зависимости от уровня образования, 

интересующиеся практической психологией, готовые принять Устав 

Организации и регулярно уплачивать членские взносы.  

3.3. Прием граждан в члены Организации осуществляется на основании 

личного заявления вступающего гражданина на имя руководителя 

Организации. Прием граждан в члены Организации осуществляется 

Правлением Организации простым большинством голосов присутствующих 

членов Правления. Решения Правления о приеме граждан в члены 

Организации утверждаются на Общем собрании членов Организации 

простым большинством голосов присутствующих членов Организации.  

3.3.1. Лица, обучающиеся в Организации, автоматически принимаются в 

Организацию на уровень наблюдательного членства на период обучения в 

Организации. 

3.4. Правление ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в 

список является соответствующее решение Правления, результаты 

голосования Общего собрания, а также заявления граждан. 



 7 

3.6. Члены организации имеют права и несут обязанности в зависимости от 

уровня членства в Организации. 

3.7. Лица, состоящие в Организации на уровне полного членства, имеют 

право: 

– получать информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в Общих собраниях Организации с правом голоса; 

– участвовать в прочих мероприятиях, проводимых Организацией; 

– избирать и быть избранными во все руководящие и контролирующие 

органы; 

- в рамках деятельности Организации оказывать психологическую помощь 

населению при наличии уровня профессиональной подготовки, 

определяемого Организацией; 

- вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц 

Организации предложения о совершенствовании ее деятельности; 

- оказывать платные психологические услуги в предусмотренных 

Организацией случаях; 

- заниматься психологическим просвещением населения в рамках 

деятельности Организации бесплатно или платно; 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 

- свободно выйти из членов Организации. 

3.8. Лица, состоящие в Организации на уровне наблюдательного членства, в 

том числе обучающиеся члены Объединения, имеют право: 

– получать информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в Общих собраниях Организации с правом голоса; 

– участвовать в прочих мероприятиях, проводимых Организацией; 

- избирать и быть избранными в следующие органы: Правление 

Организации, ревизионная комиссия; 

- вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц 

Организации предложения о совершенствовании ее деятельности; 
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- заниматься просвещением населения в рамках деятельности организации 

(бесплатно); 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 

- свободно выйти из членов Организации. 

3.9. Все члены Организации обязаны: 

- выполнять требования настоящего Устава и решения руководящих органов; 

 - принимать участие в деятельности Организации в соответствии с уровнем 

членства; 

- своевременно уплачивать членские взносы; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред 

деятельности Организации; 

- информировать Организацию о своей деятельности в сфере 

психологической помощи и психологического просвещения; 

- выполнять решения Правления, других выборных органов и общего 

собрания Организации, принятые в рамках их компетенции; 

- воздерживаться от действий, нарушающих Устав и нормы 

профессиональной этики, а также действий, наносящих моральный или 

материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, 

противоречащей целям и задачам, провозглашенным Организацией. 

3.10. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем 

подачи заявления на имя руководителя Организации. Член Организации 

считается выбывшим из нее с момента подачи заявления.  

3.10.1. Обучающиеся члены Организации по окончании срока обучения по 

желанию остаются в Организации или выбывают из нее автоматически, без 

подачи заявления, с окончанием срока обучения. 

3.11. Члены Организации могут быть исключены из Организации за 

нарушение Устава и норм профессиональной этики, за действия, наносящие 

Организации моральный или материальный ущерб, а также за потерю связи с 

Организацией. 
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Решение об исключении члена Организации осуществляется Правлением 

Организации простым большинством голосов присутствующих членов 

Правления. 

3.13 Решение об исключении может быть обжаловано в Общее собрание 

членов, решение которого по данному вопросу является окончательным. 

3.14 Член Организации, вышедший из нее добровольно, а также член 

Организации, исключенный за потерю связи с Организацией, вправе вновь 

вступить в нее в установленном порядке, в случае, если он не допустил 

нарушений Устава и норм профессиональной этики, а также действий, 

наносящих Организации моральный или материальный ущерб.  

3.15 Член Организации, допустивший нарушения Устава и норм 

профессиональной этики, или действия, наносящие Организации моральный 

или материальный ущерб, исключенный из Организации или вышедший из 

нее добровольно, не может быть восстановлен в Организации. 

 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1.  Высшим руководящим органом Организации является Общее 

собрание членов Организации (далее по тексту – Общее собрание). 

Общее собрание созывается не реже 4 раз в год. Внеочередное Общее 

собрание может быть созвано по требованию не менее 1/3 членов 

Организации или по требованию Правления. 

4.2.  Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации.  

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов образования и использования ее имущества; 
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 - утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в Устав 

Организации, с их последующей государственной регистрацией в 

установленном законом порядке; 

- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из 

числа ее членов; 

- образование других органов Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- избрание руководителя и заместителя руководителя Организации; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской отчетности Организации; 

- избрание ревизионной комиссии; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации организации; 

- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах; 

- определение размеров ежемесячных и вступительных взносов. 

4.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Организации. Решения принимаются открытым голосованием. 

 При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 

15 дней. Повторное собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 

1/3 членов Организации. Если на повторном Общем собрании присутствует 

менее половины членов Организации, собрание вправе решать любые 

вопросы деятельности Организации, за исключением утверждения Устава, 

дополнений и изменений к нему, а также принятия решения о реорганизации 

и ликвидации Организации. 

Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием большинством 

голосов присутствующих на его заседании членов Организации. Решения по 

вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются 

квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 голосов от 

общего числа присутствующих на Общем собрании членов Организации. 

4.4. В период между заседаниями Общего собрания постоянно действующим 

руководящим органом Организации является Правление. В состав Правления 
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входят руководитель, заместитель руководителя и члены Правления. 

Правление возглавляет руководитель. 

Правление Организации: 

- осуществляет прием и исключение членов Организации; 

- ведет списки членов Организации; 

- осуществляет контроль выполнения решений Общего собрания; 

- рассматривает и утверждает смету расходов организации; 

- готовит вопросы для их обсуждения на Общем собрании Организации; 

- ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные 

объединения, о продолжении деятельности организации с указанием 

действительного местонахождения Правления и данных о руководстве 

Организации в объеме сведений, требуемых законодательством; 

- распоряжается имуществом Организации; 

- решает другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания Организации. 

4.4.1. Заседания Правления проводятся ежемесячно и считаются 

правомочными при участии в них более 50 % от общего числа членов 

Правления.  

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Заседания 

Правления ведет руководитель Организации, а в его отсутствие – 

заместитель руководителя Организации. 

4.4.2. Правление избирается Общим собранием сроком на 3 года из числа 

членов Организации, в количестве, установленном на Общем собрании. 

4.5. Руководитель Организации избирается Общим собранием сроком на 3 

года из числа членов Организации, состоящих в ней на уровне полного 

членства.  

Руководитель Организации: 
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- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Организации, 

которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и 

Правления Организации; 

- без доверенности действует от имени организации, представляет ее в 

учреждениях и организациях; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 

Организации (в том числе по управлению и организации образовательного 

процесса); 

- в пределах утвержденной Правлением сметы распоряжается средствами 

Организации, заключает договоры, осуществляет другие юридические 

действия от имени Организации, приобретает имущество и управляет им, 

открывает и закрывает счета в банках; 

- решает вопросы финансовой и хозяйственной деятельности Организации; 

- в пределах своей компетенции несет ответственность за использование 

средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями; 

- руководит деятельностью Правления Организации, подписывает решения, 

принимаемые Правлением.  

4.6. Заместитель руководителя Организации избирается Общим собранием 

сроком на 3 года из числа членов Организации.  

Заместитель руководителя Организации: 

- подотчетен руководителю Организации и Правлению; 

- возглавляет направления работы в соответствии с распределением 

обязанностей, утвержденных Правлением; 

- в отсутствие руководителя исполняет его функции (в том числе по 

управлению и организации образовательного процесса), действует от имени 

Организации, представляет ее в учреждениях и организациях. 

4.7. Общее собрание работников и обучающихся созывается не реже 4 раз в 

год.  

К компетенции Общего собрания работников и обучающихся относится: 
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- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств; 

- принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся, внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, касающихся 

образовательной деятельности; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии и развития образования на 

базе Организации; 

- рассмотрение и обсуждение материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса. 

Общее собрание работников и обучающихся собирается не реже 4 раз в год. 

Общее собрание работников и обучающихся считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 50% от числа работников и обучающихся 

Организации (кроме дистанционной формы обучения). Общее собрание 

работников и обучающихся имеет бессрочный срок полномочий. Решения 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

работников и обучающихся.  

4.8. Педагогический совет – высший коллегиальный орган управления 

образовательным процессом, в задачи которого входит совершенствование 

качества образовательного процесса, его условий и результатов. 

В Педагогический совет входят Руководитель Организации, заместитель 

Руководителя и все педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с Организацией.  

Председателем Педагогического совета является Руководитель Организации.  

Заседания Педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год. Заседание 

Педагогического совета считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 членов Педагогического совета.  

К компетенции Педагогического совета относится:  

- решение общих вопросов управления образовательной деятельностью; 

- определение направления развития образовательной деятельности; 
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- обеспечение направленности деятельности педагогических работников 

Организации на совершенствование образовательной деятельности; 

- управление качеством образовательной деятельности; 

- разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

- определение форм и порядка проведения контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- определение порядка предоставления платных образовательных услуг и 

льгот по оплате обучения; 

- утверждение нормативов учебной нагрузки. 

4.9. Ревизионная комиссия Организации избирается общим собранием 

сроком на 1 год. 

Ревизионная комиссия: 

- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации; 

- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации 

не реже одного раза в год; 

- в случае необходимости по решению Общего собрания привлекает к 

проверке аудиторские организации. 

Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц организации 

представления всех необходимых документов и личных объяснений. 

Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию 

Организации после их обсуждения на заседании Правления. 

 

5.СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Местом деятельности Организации является Ставропольский край.  

5.2. Члены Организации оказывают психологическую помощь населению, 

проводят образовательные и просветительские мероприятия в пределах 

Ставропольского края. 



 15 

5.3. Организация может заниматься информированием о своей деятельности 

и распространением своей печатной продукции за пределами 

Ставропольского края. 

5.4. Организация вправе создавать филиалы и представительства. 

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Организация реализует программы дополнительного 

профессионального образования для взрослых. 

6.2. Организация   реализует следующие виды образовательных 

программ дополнительного профессионального образования в области 

практической психологии: 

а) профессиональная переподготовка (очно и дистанционно); 

б) повышение квалификации (очно и дистанционно). 

6.3. Управлением и организацией образовательного процесса занимаются 

руководитель и заместитель руководителя Организации, Общее собрание 

работников и обучающихся и Педагогический совет в пределах их 

компетенции. 

6.4. Образовательные услуги в Организации платные. Размер оплаты, 

взимаемой с обучающихся, устанавливается приказом руководителя 

Организации в зависимости от затрат, связанных с организацией, 

обеспечением и совершенствованием учебного процесса и инфляционным 

ростом цен. Порядок предоставления платных образовательных услуг и льгот 

по оплате обучения определяется Педагогическим советом Организации. 

6.5. Оформление отношений Организации и обучающихся производится 

приказами руководителя Организации и договорами, определяющими вид 

образовательных услуг, сроки обучения, размер оплаты обучения, гарантии и 

ответственность Организации, иные условия. 
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6.6. Локальные нормативные акты, определяющие организацию 

образовательного процесса, принимаются решением Педагогического совета 

и утверждаются Руководителем Организации.  

6.7. При приеме на обучение в Организации поступающие должны быть 

ознакомлены с настоящим Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности по конкретным специальностям 

дополнительного образования и Правилами для обучающихся. 

6.8. Зачисление производится по мере комплектования групп и в 

индивидуальном порядке. Зачисление и отчисление оформляются приказами 

руководителя Организации. Организация создает условия для ознакомления 

обучающихся с Уставом. 

6.9. Содержание образования в Организации определяется образовательными 

программами, утверждаемыми и реализуемыми Организацией 

самостоятельно. Содержание образовательных программ рассматривается и 

принимается Педагогическим советом Организации и утверждается 

Руководителем Организации.  

6.10. Организация самостоятельна в выборе форм проведения 

промежуточной аттестации.  

6.11 Обучение в Организации заканчивается итоговой аттестацией 

обучающихся. Итоговая аттестация выпускников проводится в форме 

междисциплинарного экзамена. Итоговая аттестация выпускников является 

обязательной и осуществляется аттестационной комиссией, состав которой 

формируется Педагогическим советом Организации. 

6.12 В порядке, установленном Законодательством Российской Федерации, 

Организация несет ответственность за: 

-       реализацию образовательных программ в соответствии с учебным 

планом; 

-        качество образования выпускников. 
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6.13 Преподаватели курсов дополнительного образования принимаются на 

работу в соответствии с Трудовым кодексом. Преподаватели могут 

приниматься в штат Организации, работать по совместительству или на 

основании гражданско-правового договора. Организация создает условия для 

ознакомления работников с Уставом. 

6.13.1. Преподаватели, принимаемые на работу в штат Организации или по 

совместительству, состоят в Организации на уровне полного членства. 

Преподаватели, работающие в Организации на основе гражданско-правового 

договора, могут состоять в Организации на уровне полного или 

наблюдательного членства, или не состоять в Организации. 

6.14. Преподаватели имеют право: 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- свободно выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия и 

материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 

- повышать свою квалификацию; 

- участвовать в заседаниях Правления Организации по вопросам организации 

учебного процесса. 

6.14.1. Преподаватели (в том числе руководитель и заместитель 

руководителя Организации), состоящие в штате Организации, имеют право 

на ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск. 

6.15. Преподаватели обязаны: 

- удовлетворять требованиям лицензирующих органов; 

- выполнять Устав Организации и правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- выполнять условия трудового договора. 

6.16. Обучающиеся в Организации имеют право на получение образования в 

соответствии с условиями договора на обучение. 

6.17. Обучающиеся в Организации обязаны: выполнять Правила для 

обучающихся; добросовестно учиться; бережно относиться к имуществу 

Организации; уважать честь и достоинство других обучающихся и 
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работников; выполнять требования работников Организации в части 

обучения и внутреннего распорядка.  

 

7. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

7.1 Организация в соответствии с действующим законодательством РФ 

может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, 

денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 

Организации. 

7.2 В собственности Организации могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 

за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 

7.3 Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством 

может быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по 

обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по 

обязательствам членов Организации. 

7.4 Источниками формирования имущества Организации являются: 

- добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские 

поступления от граждан и юридических лиц; 

- вступительные и членские взносы; 

 - кредиты банков; 

- поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе 

просветительских; 

- доходы от предпринимательской деятельности (платных образовательных и 

психологических услуг). 



 19 

7.5 Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 

предпринимательской деятельности Организации направляются на 

достижение уставных целей и задач Организации и не подлежат 

перераспределению между членами Организации. 

7.6 Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества, 

принадлежащего Организации. 

 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1 Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего 

собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 

присутствующих членов Организации, состоящих в Организации на уровне 

полного членства. 

8.2 Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

8.3 Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего 

собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 

присутствующих членов Организации, состоящих в ней на уровне полного 

членства, либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация 

Организации осуществляется в порядке, определенном действующим 

законодательством РФ. 

8.4 Имущество и средства организации при ликвидации, после 

удовлетворения требований кредиторов, направляются на уставные цели 

Организации и не подлежат перераспределению между ее членами. 

8.5 Документы Организации по личному составу после ликвидации 

Организации передаются на хранение в установленном законом порядке в 

Государственный архив. 
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8.6 Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший 

Организацию орган для исключения ее из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 

8.7 Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – 

прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

 9.1 Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием, 

подлежат государственной регистрации. 

9.2 Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу 

Организации осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

9.3 Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

 

10. СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Организация имеет эмблему. 

10.2 Эмблема Организации представляет стилизованное изображение креста: 

концы креста закругленные, с разрывами. В каждом из четырех квадрантов, 

под углом 45%, размещены стилизованные изображения людей: мужчина, 

женщина, мальчик, девочка. Стилизованный крест символизирует помощь 

людям. Стилизованные фигуры людей символизируют группы населения, 

которым оказывается психологическая помощь (возрастной и половой 

состав). 

10.2 Эмблема Организации выполнена в четырех цветах в одном из двух 

указанных вариантов. Варианты цветовой гаммы эмблемы следующие: 
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1. желтый, синий, красный, зеленый; 2. светло-желтый, голубой, 

малиновый, светло-зеленый. 

Цветовая гамма эмблемы символизирует разнообразие эмоциональных 

состояний человека. 

 


