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Положение о членстве в
Профессиональной ассоциации (союзе) поведенческих аналитиков

1. Общие положения
1.1 Положение о членстве в Профессиональной ассоциации (союзе)
поведенческих аналитиков (далее – Положение) разработано в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
Уставом Профессиональной ассоциации (союза) поведенческих аналитиков
(далее – Союз), и определяет порядок и процедуры приема физических и
юридических лиц в члены Союза, приостановления и прекращения членства в
Союзе, устанавливает права и обязанности членов Союза, а также порядок
уплаты вступительных и членских взносов.
1.2. Членами Союза могут быть полностью дееспособные граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся на территории Российской федерации, имеющие или получающие
образование в сфере прикладного анализа поведения (полноправные члены с
правом голоса по вопросам, выносимым на голосование Общего собрания
членов), а также граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, законно находящиеся на территории Российской федерации,
имеющие или получающие образование в сфере педагогики, психологии или
смежных областях, чья деятельность так или иначе связана с применением
доказательных поведенческих практик и способствует реализации Уставных
целей и задач Союза (ассоциированные члены без права голоса по вопросам,
выносимым на голосование Общего собрания членов).
1.3. Учредители Союза являются полноправными членами Союза, прекращение
членства учредителей Союза возможно только с их согласия.
1.4. Членство в Союзе и выход из него являются добровольными.

1.5. Решение о приеме в члены Союза и исключение из членов Союза
принимается Правлением на основании заявления кандидата.
1.6. Решение об исключении из членов Союза без согласия члена принимается
Правлением на основании представления Председателя Союза, членов
Правления или Общего собрания в случаях неоднократного нарушения членом
Союза настоящего Положения или Устава Союза, включая совершение
действий, повлекших материальный ущерб либо дискредитировавших Союз,
либо в виду нарушения профессиональных и этических норм.
2. Порядок приема в члены Союза и приостановления и прекращения
членства в Союзе
2.1. Для вступления в члены Союза кандидат подает на имя Председателя Союза
письменное заявление о членстве в электронном виде (в виде скана или
подписанного электронно pdf-файла или заполненной google формы),
переданных по электронной почте в адрес Правления с приложением
заполненной анкеты (google формы), а также скан-копий документа,
удостоверяющего личность, документа об образовании (получении образования
в настоящее время) и образования в сфере ПАП (получении образования в
настоящее время).
2.2. Решение о приеме кандидата в члены Союза принимается на заседании
Правления Союза простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов Правления.
2.3. В случае невозможности принять кандидата в члены Союза, члены
Правления в письменном виде информируют его о причинах отклонения его
заявления о членстве в Союзе с указанием причин.
2.4. Обжалование решения об отказе в приеме в члены Союза осуществляется в
установленном законом порядке.
2.5. В случае принятия положительного решения о приеме кандидата в члены
Союза, кандидат обязан в течение 30 календарных дней внести вступительный
взнос.
2.6. Кандидат считается членом Союза с момента уплаты им вступительного
взноса.
2.7. В течение 30 дней с момента уплаты вступительного взноса кандидатом,
Председатель Союза выдает новому члену Союза сертификат о членстве в
Союзе.
2.8. Добровольный выход из членов Союза осуществляется на основании
заявления на имя Председателя Союза.
2.9. Член Союза может быть быть лишен членства в следующих случаях:
2.9.1. неоднократное или грубое нарушение положений настоящего Устава и
Положения о членстве;
2.9.2. совершение действий, которые повлекли материальный ущерб Союзу;
2.9.3. признание деятельности члена дискредитирующей Союз;
2.9.4. нарушение этических и профессиональных норм;
2.9.5. неуплата членских взносов в течение 1 месяца после письменного
напоминания.

2.10. Член Союза может быть быть лишен членства решением Правления,
принятым простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов Правления на основании имеющихся документов,
свидетельствующих о нарушениях, перечисленных в п. 2.9 настоящего
Положения.
3. Права и обязанности членов Союза
3.1. Члены Союза имеют право:
3.1.1. участвовать в управлении делами Союза в порядке и объеме,
установленном законом, Уставом Союза и принятым в соответствии с ним
Положением о членстве;
3.1.2. получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией (в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом);
3.1.3. направлять предложения об улучшении деятельности Союза
Председателю, Правлению или представлять их на Общем Собрании;
3.1.4. обжаловать решения органов Союза, которые влекут гражданско-правовые
последствия (в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом);
3.1.5. требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу
убытков;
3.1.6. оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ, и
требовать применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок Союза.
3.2. Члены Союза обязаны:
3.2.1. участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом
РФ, другими законами или Уставом Союза;
3.2.2. ежегодно уплачивать членские взносы;
3.2.3. по решению Общего Собрания вносить дополнительные имущественные
взносы;
3.2.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
3.2.5. участвовать в принятии решений, без которых Союз не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если участие члена необходимо для
принятия таких решений, руководствоваться в своей деятельности целями
Союза;
3.2.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз.

4. Порядок уплаты членских взносов
4.1. Сбор членских взносов предусмотрен для реализации уставных целей и
задач Союза.

4.2. Прием и расходование вступительных и членских взносов осуществляется
на принципах гласности и подотчетности в порядке, установленном настоящим
Положением.
4.3. Кандидаты в члены Союза, в отношении которых принято решение о приеме
в члены Союза, обязаны уплатить ежегодный членский взнос (за текущий год).
4.4. Вновь принятые в члены Союза лица оплачивают регулярные членские
взносы за соответствующий календарный год не позднее 1 (одного) месяца с
даты принятия Общим собранием решения о приеме в члены Союза, в размере,
определяемом пропорционально количеству оставшихся месяцев в текущем
календарном году.
4.5. Ежегодный членский взнос за второй и последующие годы оплачивается не
позднее 30 (тридцатого) марта года, за который производится оплата взноса.
4.6. Членский взнос устанавливается в размере, утвержденном на очередном
ежегодном собрании членов Союза.
4.7. Членские взносы не оплачиваются кандидатами в члены Союза в течение
года с момента принятия данного Положения.
4.8. Члены Союза по своему усмотрению могут осуществлять иные
добровольные взносы и пожертвования в целях формирования имущества
Союза.
4.9. В случае прекращения членства в Организации взносы и пожертвования
(если таковые были) Организация не возвращает.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу с
момента их утверждения Общим Собранием членов Союза.

Приложение 1
Председателю
Профессиональной ассоциации
(союза) поведенческих аналитиков

Овсянниковой Т.М.
Заявление о приеме в члены
Профессиональной ассоциации (союза) поведенческих аналитиков (ПСПА)

Я, _______________________________________________________________ ,
прошу

рассмотреть

мою

кандидатуру

для

вступления

в

члены

Профессиональной ассоциации (союза) поведенческих аналитиков.
Обязуюсь

выполнять

требования

Устава

и

других

документов

Профессиональной ассоциации (союза) поведенческих аналитиков.
Гарантирую своевременную оплату вступительного взноса.
Согласен на обработку моих персональных данных.
Дата рождения:
Паспорт серия
№
выдан ______________________________________________________
кем выдан
_______________________________
код подразделения

_________________________
дата выдачи

Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Место работы:
Должность:
Ученая степень, звание:
Наличие и уровень сертификации в области ПАП:
Контакты:
мобильный телефон:
электронная почта
____________________/

/
«___» _______________20___ г.

Приложение 2

Анкета кандидата на вступление в Профессиональную Ассоциацию
(Союз) Поведенческих Аналитиков
Заполняя анкету, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных с
целью информирования Вас о новостях и событиях ПСПА (Профессионального
союза поведенческих аналитиков) без права передачи данных третьим лицам.
Ваше имя, по которому к Вам можно будет обращаться:
Ваша фамилия:
Ваше отчество:
Дата рождения:
Страна проживания:
Город, в котором вы проживаете:
Электронный адрес, по которому с вами можно связываться:
Ваше основное образование:
Образование в сфере прикладного анализа поведения (ПАП):
Укажите, с чем связан ваш интерес к ПАП:
Что вас беспокоит в сфере ПАП в России, какую проблему вы хотели бы
решить?
Также вы можете указать номер телефона (по желанию):
Хотели бы вы подписаться на ежемесячную рассылку ПСПА?
Откуда Вы узнали о нас?
Есть ли еще какая-то информация, которую Вы хотели бы сообщить нам?

