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1. Общие положения 

1.1. Ассоциация психологов Белгородской области «Свет Белогорья» 

(именуемая в дальнейшем «Ассоциация») создана в соответствии с 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Гражданским 

кодексом Российской Федерации и  иными законодательными актами, 

действующими в Российской Федерации. 

1.2. Полное наименование некоммерческой организации – Ассоциация 

психологов Белгородской области «Свет Белогорья»; сокращенное название: 

АПБ «Свет Белогорья». Местонахождение Ассоциации – Белгородская 

область. 

1.3. Ассоциация учреждена без ограничения срока деятельности, в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, нормами и стандартами международного права, 

законодательными актами Белгородской области и настоящим Уставом, и 

действует в интересах своих учредителей и членов. 

1.4. Члены, входящие в Ассоциацию, сохраняют свою самостоятельность и 

права юридического лица. 

1.5. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о еѐ 

создании и прекращает свою деятельность в момент внесения в указанный 

реестр сведений о еѐ прекращении. Ассоциация может быть истцом и 

ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права в соответствии с целями деятельности Ассоциации, 

предусмотренными Уставом Ассоциации, и несѐт связанные с этой 

деятельностью обязанности. 

1.6. Ассоциация вправе иметь расчѐтные и иные счета в банках на 

территории Российской Федерации и за еѐ пределами. 

1.7. Ассоциация может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую 

символику. Символика Ассоциации не должна совпадать с государственной 

символикой Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а 

также с символикой иностранных государств. Символика Ассоциации не 

должна нарушать права граждан на интеллектуальную собственность, 

оскорблять их национальные и религиозные чувства. 

1.8. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации. Ассоциация 

не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его 

органы не отвечают по обязательствам Ассоциации. 



1.9. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства 

на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цели, предмет, виды деятельности Ассоциации 

2.1. Целью создания Ассоциации является объединение психологов и 

координация их деятельности для реализации социально значимых проектов, 

а также представление и защита их профессиональных, социальных, 

экономических и других законных интересов. 

2.2. Предметом деятельности Ассоциации являются: 

- содействие формированию солидарного общества в регионе; 

- содействие разработке, внедрению и реализации социально значимых 

программ, проектов при конструктивном взаимодействии с органами 

власти различных уровней; 

- содействие развитию системы психологической помощи, 

психологического просвещения и консультирования населения; 

- пропаганда достижений психологической науки, участие в 

популяризации современных психологических знаний и 

психологических техник;  

- содействие организации научно-практической и учебно-методической 

работы с целью стимулирования научной деятельности в сфере 

психологии и повышения квалификации психологов; 

- содействие возрождению и популяризации нравственных и духовных 

ценностей, формированию здорового образа жизни и активной 

жизненной позиции среди населения, осуществлению 

благотворительной деятельности. 

2.3. Для реализации основных уставных целей  Ассоциация, в соответствии 

с законодательством, осуществляет следующие направления своей 

деятельности: 

- объединение психологического сообщества Белгородской области и 

координация просветительской, социально-ориентированной 

деятельности, направленной на духовное развитие человека, 

повышения качества жизни населения; 

- создание и ведение общего Реестра психологов Белгородской области 

в целях защиты прав потребителей психологических услуг; 

- объединение усилий членов Ассоциации для осуществления 

деятельности в интересах стабильного и эффективного развития и 

совершенствования форм психологической помощи, поддержки и 

просвещения, осуществляемой в Белгородской области; 



- создание благоприятных условий для профессионального общения и 

обмена информацией членов Ассоциации  с целью поддержания их 

знаний и профессионального опыта на уровне современной мировой 

науки и практики; 

- организация и проведение конференций, семинаров, лекций, круглых 

столов, выставок, направленных на достижение уставных целей 

Ассоциации; 

- участие в российских и международных конгрессах, школах, 

симпозиумах, конференциях; 

- осуществление аналитической и научно-исследовательской 

деятельности, в том числе в области общественных, гуманитарных 

наук, изучение общественного мнения; 

- осуществление в установленном законом порядке издательской 

деятельности с целью распространения современного опыта, 

методических материалов и научно-популярной литературы по 

психологии; 

- разработка и внедрение просветительских и учебных программ и 

проектов, направленных на достижение уставных целей Ассоциации; 

- установление контактов и связей с профессиональными 

всероссийскими и международными Ассоциациями для обобщения их 

опыта работы; 

-  сотрудничество с государственными, общественными и частными 

организациями и лицами для достижения уставных целей Ассоциации, 

создание информационных баз данных; 

- содействие трудоустройству профессиональных психологов, участие в 

оценке их профессионального уровня (категории) в рамках 

Ассоциации;  

- помощь членам Ассоциации в подготовке и реализации социально 

ориентированных программ на местах; 

- представительство и защита законных профессиональных прав 

специалистов – членов Ассоциации, осуществляющих свою 

практическую деятельность в области психологии; 

- организация психологической подготовки населения к преодолению 

последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

- оказание психологической помощи пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 



- участие в благотворительной деятельности, а также деятельности в 

области содействия благотворительности и добровольчества;  

- профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

- организация деятельности в области просвещения, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, а также содействие духовному развитию личности; 

- организация психологической, социальной помощи и поддержки, 

которая направлена на защиту семьи, детства, материнства, отцовства. 

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

законодательством о лицензировании, Ассоциация может заниматься только 

при получении специального разрешения (лицензии). 

2.5. Для достижения своих целей и задач, Ассоциация выполняет 

следующие функции: 

- разрабатывает организационные планы деятельности для выполнения 

поставленных целей и задач; 

- взаимодействует в установленном порядке с федеральными и 

региональными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, общественными 

объединениями, иными учреждениями, организациями и физическими 

лицами; 

- вносит предложения по вопросам, связанным с целями и задачами 

уставной деятельности Ассоциации, в федеральные и региональные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- организует проведение и принимает участие в работе конгрессов, 

съездов, научно-практических конференций, семинаров, осуществляет 

иные формы общественной и профессиональной активности, не 

противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации; 

- выступает в средствах массовой информации и сети Интернет; 

- создаѐт банки данных и другие информационные системы, 

содействующие повышению эффективности работы членов 

Ассоциации; 

- создаѐт свой официальный сайт и страницы в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.6. Для осуществления уставных целей Ассоциация имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 



- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, 

предусмотренных в действующем законодательстве; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирования; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, 

а также других граждан в органах государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных организаций; 

- осуществлять ресурсную поддержку социально ориентированных 

проектов других организаций и волонтѐрских движений 

(информационную, организационно-методическую, техническую и 

др.); 

- выступать с инициативами по различным вопросам, вносить 

предложения в органы государственной власти. 

 

3. Члены Ассоциации, условия и порядок приема в члены 

Ассоциации и выхода из неё 

3.1. Членами Ассоциации являются физические  лица - граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, имеющие психологическое образование, 

работающие в сфере психологии и проживающие в Белгородской области, а 

также юридические лица, способные внести свой вклад в реализацию целей, 

стоящих перед Ассоциацией, внесшие вступительный членский взнос и 

выполняющие положения Устава Ассоциации. 

3.2.  Приѐм нового члена в Ассоциацию осуществляется на основании его 

заявления на имя директора Ассоциации, к которому прилагаются 

документы, предусмотренные Положением о порядке вступления в члены 

Ассоциации. 

3.3. После получения заявления, директор Ассоциации осуществляет 

проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в 

представленных документах. 

3.4. Решение о приеме нового члена в Ассоциацию принимается не позднее 

3 (трех) месяцев с момента подачи заявления простым большинством голосов 

членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании. 

3.5. Вступление в Ассоциацию нового члена обусловлено его субсидиарной 

ответственностью по обязательствам Ассоциации, возникшим до его 

вступления. 

3.6. Член Ассоциации вправе выйти из неѐ по своему усмотрению в любое 

время. Для этого член Ассоциации направляет директору Ассоциации 

соответствующее заявление о намерении выйти из членов Ассоциации. 

Директор Ассоциации обязан в течение 2 (двух) месяцев с момента 



получения такого заявления рассмотреть заявление члена Ассоциации о 

выходе и уведомить остальных членов Ассоциации об этом. 

3.7. Член Ассоциации может быть исключѐн из Ассоциации по решению 

Общего собрания членов Ассоциации, принятого квалифицированным 

большинством голосов от голосовавших членов Ассоциации, принявших 

участие в голосовании, на основании представления директора Ассоциации, 

в следующих случаях: 

- осуществления действий, противоречащих целям и задачам 

Ассоциации; 

- несоблюдение положений Устава Ассоциации; 

- невыполнения обязанности по уплате ежегодных и целевых членских 

взносов; 

- за иные нарушения настоящего Устава, а также, в случае если его 

деятельность вступает в противоречие с целями Ассоциации и ведѐт к 

дискредитации Ассоциации в целом, одного или нескольких еѐ членов 

в отдельности. 

3.8. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов 

Ассоциации, уплаченные членские взносы и целевые взносы не 

возвращаются, за исключением имущества, переданного в аренду. 

3.9. На штатных работников Ассоциации, работающих по найму, 

распространяется законодательство Российской Федерации о труде и 

социальном страховании. 

 

4. Права и обязанности членов Ассоциации 

4.1. Член Ассоциации имеет право: 

- участвовать в управлении делами Ассоциации путем присутствия на 

Общих собраниях членов Ассоциации; 

- получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и 

программах, о еѐ бухгалтерской и иной документации путѐм 

посещения мероприятия и участия в работе Общего собрания; 

- обжаловать решения органов Ассоциации; 

- требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных 

Ассоциации убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации или иными законами, и требовать применения последствий 

их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок; 



- ставить вопрос о созыве внеочередного Общего Собрания членов 

Ассоциации; 

- вносить свои предложения по кандидатурам, избираемым в органы 

управления Ассоциацией, в том числе в Совет Ассоциации и 

ликвидационной комиссий; 

- участвовать в определении основных направлений деятельности 

Ассоциации, работе еѐ комиссий и рабочих групп, а также во всех 

мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

- получать от Ассоциации консультативную, методическую, 

юридическую, организационную помощь и поддержку, а также иную 

помощь в защите своих законных прав и интересов; 

- пользоваться скидками, льготами и услугами, установленными для 

членов Ассоциации; 

- член Ассоциации вправе выйти из неѐ по своему усмотрению в любое 

время. 

4.2. Члены Ассоциации обязаны: 

- Участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 

настоящим Уставом; 

- 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 (бездействия), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создана Ассоциация; 

- оказывать поддержку и принимать участие в мероприятиях 

Ассоциации; 

- выполнять требования настоящего Устава и решения органиов 

управления Ассоциацией; 

- воздерживаться от действий, направленных на приобретение каких-

либо преимуществ по сравнению с другими членами Ассоциации и 

наносящих ущерб правам и интересам Ассоциации или других членов 

Ассоциации; 

- своевременно и в установленном размере уплачивать вступительные и 

членские взносы; 



- исполнять решения Ассоциации по внесению единовременных целевых 

имущественных взносов на финансирование деятельности Ассоциации, 

связанной с регистрационными, презентационными, 

представительскими и иными необходимыми расходами; 

- участвовать в Общем собрании членов Ассоциации. 

 

5. Органы управления Ассоциации 

5.1.  Ассоциация  строится по следующим принципам: 

- выборность всех руководящих органов; 

- обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих; 

- коллегиальность в работе и личная ответственность за выполнение 

своих обязанностей и поручений. 

5.2. Органами управления Ассоциацией являются: 

- Общее собрание членов Ассоциации; 

- Совет Ассоциации; 

- Директор Ассоциации. 

5.3. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее Собрание 

членов Ассоциации (далее – Общее Собрание). 

5.4. К исключительной компетенции Общего Собрания относится решение 

следующих вопросов: 

- утверждение Устава Ассоциации, внесение в них изменений и 

дополнений; 

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов формирования и использования еѐ имущества; 

- избрание Совета Ассоциации и досрочное прекращение его 

полномочий; 

- утверждение кандидатуры Директора Ассоциации и досрочное 

прекращение его полномочий; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

- утверждение годового отчѐта и годового бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности; 

- определение порядка приема в состав учредителей (участников, 

членов) некоммерческой организации и исключения из состава еѐ 

учредителей (участников, членов); 

- принятие решений о порядке, размерах и способах уплаты членских 

взносов, о дополнительных имущественных взносах членов 



Ассоциации в еѐ имущество, решение вопросов о субсидиарной 

ответственности членов Ассоциации; 

- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Ассоциации. 

5.5. Общее Собрание считается правомочным, если на его заседании 

присутствует более половины членов Ассоциации. Все решения (в том числе 

по вопросам исключительной компетенции) принимаются 

квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа 

присутствующих членов Ассоциации. Член Ассоциации имеет один голос. 

5.6. Общее Собрание проводится не реже 1 раза в год. Внеочередное Общее 

Собрание может быть созвано по инициативе Совета Ассоциации или по 

требованию не менее чем 50% членов Ассоциации. 

5.7. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом 

Ассоциации является Совет Ассоциации. 

5.8. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих 

вопросов: 

- утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него 

изменений; 

- созыв и проведение годового Общего Собрания Ассоциации; 

- выдвижение кандидатуры на должность Директора Ассоциации; 

- организация исполнения решений Общего Собрания; 

- утверждение целевых программ Ассоциации и определение источников 

их финансирования; 

- утверждение бюджета Ассоциации и отчѐтов о его выполнении. 

5.9. Совет Ассоциации избирается Общим Собранием в количестве пяти 

человек из состава членов Ассоциации сроком на пять лет. Совет 

Ассоциации подотчѐтен Общему собранию Ассоциации. 

5.10. Совет Ассоциации проводит заседания в любое время по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Решение считается 

принятым, если за него проголосовали единогласно все члены Совета. 

5.11. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор 

Ассоциации. 

5.12. Директор Ассоциации избирается Общим Собранием сроком на пять 

лет из кандидатур, внесенных Советом Ассоциации на рассмотрение Общего 

Собрания. 

5.13. Директор Ассоциации осуществляет текущее руководство 

деятельностью Ассоциации и подотчѐтен Общему Собранию Ассоциации. 



5.14. Директор Ассоциации, руководствуясь в своей деятельности 

решениями Общего Собрания и Совета Ассоциации: 

- действует без доверенности от имени Ассоциации; 

- ведѐт переговоры, заключает договоры и соглашения о сотрудничестве с 

юридическими или физическими лицами; 

- представляет Ассоциацию во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями Российской Федерации и зарубежных 

стран; 

- открывает от имени Ассоциации банковские счета для зачисления на эти 

счета средств Ассоциации, при необходимости закрывает эти счета; 

- с одобрения Совета Ассоциации привлекает заѐмные средства и оформляет 

кредитные обязательства; 

- подписывает планово-финансовые документы; 

- утверждает штатное расписание Ассоциации, заключает и расторгает от 

имени Ассоциации трудовые договора с наѐмными работниками, 

устанавливает зарплаты и премии штатным сотрудникам Ассоциации; 

- выдаѐт доверенности, даѐт указания и издаѐт распоряжения и приказы в 

пределах предоставленных ему полномочий; 

- может принять к своему рассмотрению любой вопрос касающийся 

деятельности Ассоциации не отнесѐнный к исключительной компетенции 

Общего Собрания и Совета Ассоциации; 

- может быть избран на новый срок, неограниченное количество раз.  

6. Денежные средства и имущество Ассоциации 

6.1. Ассоциация 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 деятельности, 

указанной в Уставе Ассоциации.  

В собственности Ассоциации могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 

за счѐт средств Ассоциации в соответствии с еѐ уставными целями. 

6.2. Ассоциация имеет право самостоятельно распоряжаться 

принадлежащими ей средствами и имуществом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Средства Ассоциации формируются за счет: 

- вступительных, членских и целевых взносов членов Ассоциации; 

- добровольных имущественных взносов и пожертвований; 



- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

6.4. Вступительные взносы подлежат внесению в течение 30 дней с даты 

принятия Общим Собранием решения о приеме в члены Ассоциации. 

6.5. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым 

кандидатом в члены Ассоциации одновременно со вступительным взносом в 

течение 30 дней с момента принятия решения Общим Собранием о приеме в 

члены Ассоциации кандидата. Второй и последующие ежегодные членские 

взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации в течение первого 

квартала текущего года. 

6.6. Целевые взносы подлежат внесению в течение 30 дней с даты принятия 

Общим Собранием членов Ассоциации данного решения. 

6.7. Средства Ассоциации используются на: 

- выполнение программ и текущую работу Ассоциации; 

- финансовую поддержку членов Ассоциации; 

- оплату труда наѐмных работников Ассоциации; 

- финансирование других мероприятий, необходимых для выполнения 

уставных целей Ассоциации. 

6.8. Доходы от деятельности Ассоциации используются для достижения 

уставных целей и в целях выполнения уставных задач. 

6.9. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством 

может быть обращено взыскание.  

6.10. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам 

Ассоциации, равно как и Ассоциация не отвечает по обязательствам 

государства, его органов и организаций. 

6.11. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради 

которых она создана, и соответствующую этим целям. Такой деятельностью 

признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 

целям создания Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных 

бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 

обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. Доходы 

от предпринимательской деятельности Ассоциации не могут 

перераспределяться между членами Ассоциации и должны использоваться 

только для достижения уставных целей. 



 

7. Реорганизация и ликвидация Ассоциации 

7.1. Ассоциация может быть реорганизована путѐм слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

7.2. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации. 

7.3. Ассоциация по решению своих членов может преобразоваться в 

автономную некоммерческую организацию, в общественную организацию 

или  фонд. 

7.4. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом «О некоммерческих организациях». 

7.5. Решение о реорганизации, ликвидации Ассоциации принимает Общее 

Собрание квалифицированным большинством голосов, составляющим не 

менее 2/3 присутствующих членов. 

 Общее Собрание членов Ассоциации или иной орган, принявший 

решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию, устанавливает 

порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной 

комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации. 

7.6. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований всех 

кредиторов распределению между членами Ассоциации не подлежит и 

направляется на уставные цели и (или) на благотворительные цели. 

7.7. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация 

прекратившей существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

8. Разрешение споров 

В случае возникновения споров между членами, они прикладывают все 

усилия к разрешению их путѐм переговоров. Если соглашение не будет 

достигнуто, то все споры подлежат разрешению в установленном законом 

порядке. 

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

9.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации 

принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов, 

присутствующих на Общем Собрании членов Ассоциации. 



9.2. Устав Ассоциации с изменениями и дополнениями, подлежит 

государственной регистрации в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Ассоциация обязана хранить Устав, а также внесенные и 

зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения в 

Устав; протокол (протоколы) Общего Собрания, содержащие решения о 

создании Ассоциации и об утверждении оценки не денежных вкладов в 

имущество, а также иные решения, внутренние документы Ассоциации. 

 


