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УСТАВ
общественной организации 
«Профессиональная ассоциация психологов Подольска «Содружество»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Профессиональная ассоциация психологов Подольска «Содружество», в дальнейшем Содружество, является общественным объединением профессиональных психологов (окончивших как минимум одну из следующих программ: высшее образование, второе высшее, профессиональная переподготовка и повышение квалификации), аспирантов, студентов выпускных курсов психологических факультетов.
1.2.Организационно-правовая форма Содружество — общественная организация без формирования юридического лица.
1.3. Содружество создано на основе добровольного объединения усилий и материальных ресурсов членов Содружества, направленных на реализацию целей и задач, определённых в настоящем Уставе. Содружество действует на основе добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности.
1.4. Место расположения Содружества, заседания Общего Собрания и Правления Содружества — г. Подольск, ул. Парковая д.7.
1.5. Содружество имеет свои символы: логотип, фирменный стиль.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1.Целями Содружества является объединение профессиональных психологов, аспирантов, студентов для:
2.1.1. содействия развитию профессиональной практической психологии, консолидации усилий психологов Подольска и ближайших регионов с целью гуманизации пространства региона; 
2.1.2. поиска путей эффективного приложения знаний и опыта современной психологической науки к решению задач современного общества; 
2.1.3. расширения профессиональных связей, осуществления взаимодействия и взаимопомощи; 
2.1.4. содействия повышению профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала психологов Подольска и ближайших регионов, создания профессионального стандарта и поддержания высокого этического уровня профессии;
2.1.5. содействия формированию единого информационного пространства психологов Подольска;
2.1.6. укрепления профессионального статуса психолога в обществе, защита его профессиональных и социальных прав и интересов; 
2.1.7. содействия повышению психологической культуры населения. 

2.2. Задачи Содружества в рамках основных целей: 
2.2.1.содействовать информационному обеспечению деятельности психологов, обмену опытом исследовательской и практической деятельности, освоению прогрессивных форм работы; 
         2.2.2. содействовать распространению психологических знаний и включению психологов в различные сферы социальной практики; 
         2.2.3. способствовать активному включению психологов-членов Содружества в систему всероссийского и международного психологического сообщества в целях взаимообогащения опытом и прогрессивного развития отечественной науки;
2.2.4. содействовать защите профессиональных, социальных и других законных интересов психологов и потребителей психологических услуг. 
2.2.5 Содействовать трудоустройству своих членов
2.2.6 Проводить мастер-классы, конференции, форумы, фестивали, методологические семинары и другие мероприятия, направленные на интеллектуальное, творческое и профессиональное развитие членов Содружества, а также повышение психологической культуры широких слоев населения;
2.6.7 Создавать комиссии и комитеты в рамках действующих программ. 

III. ПРАВА СОДРУЖЕСТВА
3.1 свободно распространять информацию о своей деятельности;
	3.2 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую и просветительскую деятельность;
	3.3 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;
	3.4 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной и местной власти;
	3.5 осуществлять свою деятельность совместно с другими лицами и организациями;
	3.6 распоряжаться своими средствами и имуществом.

IV. ОБЯЗАННОСТИ СОДРУЖЕСТВА

4.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные данным уставом и иными учредительными документами;
	4.2 ежегодно обеспечивать возможность ознакомления с отчетом о своей деятельности и об использовании своего имущества;
	4.3 вести дела в соответствии с нормативными документами;

V. ЧЛЕНСТВО В СОДРУЖЕСТВЕ
5.1. Содружество объединяет на добровольных началах психологов, обязующихся соблюдать Устав и принимающих участие в ее деятельности;
5.2. Членами Содружества могут стать профессиональные психологи, окончившие одну из программ: высшее образование, второе высшее, повышение квалификации, а также аспиранты и студенты старших курсов психологических факультетов.
5.2.1 Для студентов, аспирантов, не имеющих стажа практической работы, предусматривается кандидатский стаж сроком один год.
5.2.2. Кандидаты в члены Содружества пользуются всеми правами и обязанностями членов Содружества, кроме права быть избранными в руководящие органы.
5.3. Вступление в содружество осуществляется на основании личного заявления при условии уплаты вступительного взноса.
5.4. Член Содружества может быть исключён из его состава за систематическое нарушение требований Устава и решений Правления, принятых в пределах его компетенции.
5.5. Решение о принятии и исключении из состава Содружества принимается Правлением Содружества простым большинством голосов.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОДРУЖЕСТВА
6.1. Член Содружества имеет право:
6.1.1 пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых содружеством его членам;
  6.1.2 обсуждать вопросы деятельности содружества, выступать с инициативами по его совершенствованию;
6.1.3 вносить предложения по изменениям и дополнениям в Устав Содружества; 
6.1.4 быть избранным в руководящие органы Содружества;
6.1.5 обращаться за защитой своих прав и интересов по вопросам, входящим в компетенцию Содружества;
6.1.6 выйти из состава Содружества по собственному желанию

6.2. Член Содружества обязан:
	соблюдать Устав;
	активно участвовать в деятельности Содружества; 

выполнять решения руководящих органов
регулярно уплачивать членские взносы и другие платежи по решению Общего собрания членов Содружества и его Правления.          
   

VII. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СОДРУЖЕСТВА
7.1. Высшим руководящим органом Содружества является Общее собрание ее членов, созываемое Правлением Содружества по мере необходимости, но не реже одного раза в год. О месте, времени и повестке дня Общего собрания объявляется не позже, чем за месяц до даты его проведения. Внеочередное Общее собрание может созываться для решения неотложных задач по инициативе Правления или не менее 1/3 членов Содружества.
7.2. Общее собрание считается правомочным при присутствии не менее половины общего числа членов Содружества. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. Голосование проводится по принципу: каждый член Содружества имеет один голос. Допускается голосование за другого члена Содружества по его письменной доверенности.
7.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
	определение основных направлений деятельности Содружества на предстоящий год;

обсуждение и утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии Содружества;
внесение изменений и дополнений в Устав Содружества;
избрание Правления и Председателя Правления Содружества;
7.4. В период между Общими собраниями руководящим органом Содружества является Правление, избираемое Общим собранием сроком на один год из числа членов Содружества, в количестве 5-ти человек, включая Председателя Правления.
7.4.1. На первый срок Председатель Правления и состав Правления Содружества избираются из числа учредителей Содружества.
7.4.2. Представительство Учредителей в составе Правления Содружества во второй и последующие годы не должно быть больше, чем 60%.
7.5. Правление Содружества осуществляет следующие виды деятельности:
	осуществляет общее руководство работой Содружества;

разрабатывает конкретные мероприятия по основным направлениям;
определяет общий порядок распоряжения имуществом и финансовыми средствами Содружество;
проводит организационные мероприятия по созыву и проведению Общего собрания членов Содружества
определяет размеры, порядок уплаты вступительного и членских взносов;
принимает решения о вступлении или выходе из членов «Содружества»;
по представлению Председателя Правления утверждает заместителя Председателя; распределяет обязанности между членами Правления;
назначает секретаря Правления, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления и запись его решений;
принимает решения по другим вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов «Содружества»;
	Правление правомочно принимать решение при условии присутствия на его заседании не менее 3 членов Правления.
	решения принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Правления.
	заседания Правления проводятся не реже одного раза в два месяца.
7.6. Председатель Правления:
	избирается Правлением на 1 год;

созывает и ведет заседание Правления;
представляет на рассмотрение Правления годовой план работы Содружества;
	представляет Содружество в муниципальных и иных учреждениях;
подписывает решения Правления.
	

7.7 Исполнительный Директор Содружества.
 
7.7.1 Исполнительный Директор осуществляет распорядительно-хозяйственную деятельность Содружества, избирается Правлением содружества сроком на три года и по должности входит в состав Правления, являясь его членом. Действует без доверенности от имени Содружества и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава.
7.7.2 Компетенция Исполнительного Директора:

	реализует решения Общего собрания Содружества и ее руководящих выборных органов;
	руководит и решает вопросы хозяйственной деятельности Содружества
	без доверенности действует от имени Содружества, в пределах своей компетенции представляет ее во всех отношениях с юридическими и физическими лицами; 
	распоряжается имуществом и средствами Содружества; 
разрабатывает проект сметы доходов и расходов Содружества для утверждения ее Правлением;
	подписывает документы, в пределах своей компетенции, сметы и отчеты Содружества;

	является ответственным за хранение печати, Устава;


7.7.3 Исполнительный Директор подотчетен Общему собранию Содружества и учредителям Содружества. 
	

7.8 Ревизионная Комиссия Содружества. 

7.8.1.Ревизионная Комиссия Содружества является контрольно-ревизионным органом Содружества, избираемая Общим собранием Содружества сроком на один год и осуществляющая свою деятельность на основании настоящего Устава и положения, утвержденного Общим собранием Содружества.
7.8.2 Очередная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Содружество проводится Ревизионной Комиссией раз в год.  Внеочередная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Содружества проводится Ревизионной Комиссией по мере необходимости: по решению самой Ревизионной Комиссии Содружества, по требованию Председателя правления Содружества, по требованию не менее половины членов Правления Содружества.
7.8.3 Решения Ревизионной комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для всех руководящих органов и членов Содружества. 
7.8.4 Ревизионная Комиссия подотчетна Общему собранию Содружества. Члены Правления не могут быть членами Ревизионной комиссии.
	
	7.9  Этическая комиссия. 

7.9.1. Этическая комиссия Содружества является постоянно действующим органом по поддержанию этических стандартов профессии, избираемая Общим собранием Содружества сроком на один год и осуществляющая свою деятельность на основании настоящего Устава и положения, утвержденного Общим собранием Содружества.
7.9.2 Председатель этической комиссии избирается из числа членов Правления сроком на один год.
7.9.3  Заседания этической комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
7.9.4 Этическая комиссия стоит на страже требований этических стандартов, отраженных в профессиональном кодексе психологов, утвержденным Общим собранием Содружества.
7.9.5 Решения Этической комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для всех руководящих органов и членов Содружества. 
         7.9.6 Этическая комиссия подотчетна Общему собранию Содружества и учредителям Содружества.

7.10  Полномочия членов всех выборных руководящих органов Содружества могут быть прекращены досрочно за нарушение настоящего Устава, систематическое неисполнение решений руководящих органов, утраты членства в Содружестве.
	7.11 Ликвидация и реорганизация деятельности Содружества осуществляется по решению учредителей, принимаемого путем голосования простым большинством голосов.
	 



VIII. СРЕДСТВА СОДРУЖЕСТВА  
8.1. Денежные средства формируются из вступительных и членских взносов, добровольных взносов, пожертвований; других не запрещённых законом поступлений и являются личными средствами членов Содружества, добровольно и коллегиально используемых на осуществление деятельности Содружества.
8.2. Деятельность Содружества не преследует целей получения прибыли, средства и имущества Содружества направляются на финансирование программ Содружества.
8.3. Имущество и средства Содружество являются неделимым фондом и не подлежат разделу между членами Содружества, в том числе после прекращения деятельности в случае ликвидации.




