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1. Общие положения
1.1 Челябинская областная общественная организация “Объединение профессиональных
психологов” именуемая в дальнейшем Общество, является добровольным общественным
объединением основанном на членстве, созданном для защиты общих интересов, в целях
совершенствования профессиональной, научной, просветительской деятельности, повышения
эффективности психологической помощи населению и достижении уставных целей Общества.
1.2 Полное наименование Общества: Челябинская областная общественная организация
“Объединение профессиональных психологов”, сокращенное наименование ЧООО
“Объединение профессиональных психологов”, наименование на английском языке:
“Association of professional psychologists”
1.3 Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами и настоящим Уставом на территории Челябинской области во
взаимодействии с министерствами, ведомствами, представительными органами власти,
общественными и иными организациями. Общество в своей деятельности руководствуется
принципами добровольности, самоуправления, равноправия членов, законности.
1.4 Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет
самостоятельный баланс, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием,
эмблему, аббревиатуру “ОПП”, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в
банках Российской Федерации в установленном порядке.
1.5 Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе от
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде, совершать в
Российской Федерации и за рубежом сделки, соответствующие целям и задачам ее
деятельности.
1.6 Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Общества (Правления) –
Российская Федерация, г. Челябинск.

2. Цели, задачи, виды деятельность и обязанности Общества
2.1 Главными целями деятельности Общества являются:
–объединение усилий членов Общества для решения задач психологической помощи
населению Челябинской области;
–содействие развитию психологической науки и практики в Челябинской области;
–содействие защите профессиональных и социальных интересов своих членов;
– содействие всестороннему культурному развитию Российского общества.
2.2 Виды деятельности Общества:
– разработка и реализация программ, направленных на развитие и совершенствование
психологической помощи в Челябинской области;
– координация деятельности своих членов в совершенствовании профессиональной
подготовки и организации деятельности, защиты профессиональных интересов и прав;
– координация деятельности своих членов в целях рационального распределения усилий в
оказании психологической помощи;
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– осуществление общественной профессиональной экспертизы деятельности и качества
работы психологов, их профессиональных обязанностей, а также работы учреждений и
организаций по направлению психологической науки;
– организация мероприятий по обмену опытом, обучению, подготовке и переподготовке
специалистов в области психологии;
– разработка и внедрение в практику современных и эффективных форм организации
психологической помощи;
– изучение и распространение передового опыта в области психологии;
– оказание информационной, консультативной и организационной помощи членам Общества;
–организация систем информирования населения о вариантах оказания психологической
помощи;
– пропаганда и популяризация достижений психологии;
– сотрудничество с аналогичными организациями в Российской Федерации и за рубежом в
целях формирования устойчивых профессиональных связей с ними;
– содействие созданию условий для активной профессиональной и общественной
деятельности своих членов.
2.3 Для реализации уставных целей и задачи в соответствии с действующим
законодательством, Общество:
– разрабатывает и вносит в исполнительные и законодательные органы предложения по
развитию психологического обслуживания населения, по вопросам социальной и правовой
защиты психологов;
– проводит собрания, конференции и семинары, использует другие формы творческих
дискуссий для обсуждения путей решения проблем в области психологии;
– организует научные командировки, командировки по обмену опытом;
– проводит общественные обсуждения и выдвигает в соответствующие организации работы
членов Общества на присуждение наград, премий и знаков отличия;
– взаимодействуя с органами управления Челябинской области, другими государственными и
негосударственными организациями, формирует и разрабатывает научно–практические
программы по проблемам оказания психологической помощи населению;
– проводит общественную экспертизу методик психологической помощи программ и
проектов, участвует в развитии системы подготовки и переподготовки;
–участвует в оценке психологов, членов Общества, их профессионального уровня, проводит
общественную экспертизу качества оказываемых психологических услуг;
– организует и проводит научно–технические экспертизы предлагаемых проектов и программ,
выполняет целевые разработки в области психологии.
– создает различные целевые фонды;
–содействует организации информационных, просветительских проектов внедрения
современных психологических знаний и психологических техник;
– координирует усилия членов Общества для наиболее полного обеспечения
психологическими услугами в Челябинской области
2.4 Общество, для достижения целей определённых в данном Уставе, может осуществлять
приносящую доход деятельность, создавать хозяйственные общества и товарищества, и иные
хозяйственные организации обладающие правами юридического лица, приобретать
имущество для ведения приносящей доход деятельности. Данная деятельность
осуществляется в установленном законом порядке;
2.4.1 Доходы от приносящей доход деятельности должны использоваться только для
достижения уставных целей
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2.5 Общество обязано:
– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом;
– ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
– ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации
общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Общества в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
– предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Общества, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации
общественных объединений, на проводимые Обществом мероприятия;
– оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Общества в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации.
2.6 Общество имеет право:
– свободно распространять информацию о своей деятельности, осуществлять издательскую
деятельность, создавать средства массовой информации;
– выступать с инициативами и участвовать в выработке решений органов государственной
власти, органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренным
действующим законодательством;
– проводить собрания, митинги, демонстрации и другие общественные мероприятия
разрешенные действующим законодательством;
– представлять и защищать права и интересы Общества и его членов в органах
государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединениях;
– Общество вправе создавать отделения, филиалы, представительства в соответствии с
действующим законодательством;

3. Члены общества их права и обязанности
3.1 В Обществе устанавливается добровольное членство физических лиц вне зависимости от
гражданства.
3.2 Индивидуальными членами Общества могут быть психологи, работающие в сфере
оказания психологических услуг на профессиональной основе и в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов, имеющие высшее образование, не ниже уровня
специалиста, в том числе имеющие степень кандидата или доктора психологических наук, , а
так же юридические лица – общественные организации, разделяющие цели и задачи Общества
признающие настоящий Устав, участвующие в деятельности Общества, уплачивающие
членские взносы.
3.3 Прием в состав Общества физических лиц осуществляется Правлением Общества на
основании личного заявления вступающего.
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Прием в состав Общества юридических лиц – общественных организаций осуществляется
Правлением Общества на основании решения руководящего органа вступающего
юридического лица – общественной организации.
Права и обязанности членов Общества возникают и прекращаются с момента вынесения
соответствующего решения Правлением Общества.
3.4 Права и обязанности всех членов Общества равны. Член Общества может в любое время
выйти из его состава на основании заявления (для общественных объединений юридических
лиц – решения своего руководящего органа), подаваемого в Правление Общества, решений по
данному вопросу не требуется.
3.5 Члены Общества юридические лица – общественные организации участвуют в
деятельности Общества через своих представителей.
3.6 Лицам, внесшим значительный вклад в работу Общества, по представлению Правления
Общества, общим собранием Общества может быть присвоено звание почетного члена
Общества. Почетные члены Общества имеют равные права и обязанности с членами
Общества.
3.7 Член Общества может быть исключен из Общества решением Правления Общества в
случае:
– нарушения Устава Общества и иных нормативных актов Общества;
– совершения действий, порочащих Общества и звание члена Общества;
– нарушений профессиональной этики психолога.
Решение об исключении может быть отменено общим собранием Общества, решение
которого окончательное.
3.8 При выходе из Общества членские и вступительные взносы не возвращаются. Имущество,
переданное Обществу в качестве вступительного взноса или подаренное ей членом Общества,
остается в собственности Общества и используется для реализации уставных целей и задач
Общества.

4. Права и обязанности членов Общества
4.1 Член Общества имеет право:
– участвовать в управлении делами Общества путем участия в ее руководящих органах;
– получать информацию о деятельности в Общества, знакомиться с её бухгалтерской и иной
документацией;
– обжаловать решения руководящих органов Общества, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
– требовать, действуя от имени Общества по доверенности, возмещения причиненных
Обществу убытков;
– оспаривать, действуя от имени Общества по доверенности, совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и
требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок;
– вносить предложения, касающиеся деятельности Общества и участвовать в их обсуждении
и реализации;
– пользоваться поддержкой, защитой и помощью Общества;
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– представлять интересы Общества в государственных и иных органах, а также в отношениях
с другими организациями и гражданами по поручению её выборных органов;
– безвозмездно пользоваться услугами Общества;
– по своему усмотрению в любое время выходить из членов Общества на основании заявления
поданного на имя Председателя. Член Общества считается выбывшим с момента подачи
такого заявления.
4.2 Члены Общества обязаны:
– участвовать в образование имущества Общества в необходимом размере в порядке,
предусмотренном уставом Общества;
– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества
– участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество 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 Обществу;
– не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
– выполнять требования Устава, нормативных документов и решений руководящих органов
Общества, ' регламентирующие их участие в деятельности Общества;
– своевременно уплачивать членские взносы и иные имущественные взносы;
– участвовать в деятельности Общества;
– содействовать своими профессиональными действиями повышению эффективности работы
Общества.

5. Органы управления Общества
5.1 Высшим руководящим органом Общества является общее собрание членов Общества
(далее по тексту «общее собрание»), которое проводится не реже одного раза в 5 лет. Время,
место проведения и повестка собрания определяются Правлением Общества не позднее, чем
за месяц до проведения собрания. Общее собрание может проводиться как собрание
представителей, нормы представительства определяет Правление Общества вместе с
оглашением времени, места и повестки проведения собрания.
Общее собрание правомочно при наличии более половины от числа членов (представителей)
Общества.
Внеочередные общие собрания созываются Правлением Общества. Они также могут быть
созваны по требованию Ревизионной комиссии или 1/2 всех членов Общества.
Решение о созыве внеочередного общего собрания принимается в срок не свыше 2–х месяцев
с момента поступления такого требования.
Решения принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено Уставом.
5.2 К вопросам исключительной компетенции общего собрания относятся:
– утверждение Устава и внесение изменений и дополнений в него;
–определение порядка приема в члены Общества и исключения из числа ее членов
– утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов формирования
и использования ее имущества;
– избрание сроком на пять лет членов Правления Общества, за исключением постоянных
членов Правления;
– избрание сроком на пять лет Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее
полномочий;
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– изменение количественного состава Правления Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
– принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества, назначении ликвидационной
комиссии;
– принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в
других юридических лицах, о создании отделений и об открытии представительств Общества;
– присвоено звание почетного члена Общества.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания,
принимаются квалифицированным большинством - более 2/3 голосов членов (представителей)
Общества присутствующих на общем собрании. По всем остальным вопросам решения
принимаются простым большинством голосов членов (представителей) Общества
присутствующих на общем собрании.
Руководящим органом в перерывах между общими собраниями является Правление
Общества.
Постоянными членами Правления Общества являются три учредителя Общества.
Контролирующим органом является Ревизионная комиссия избираемая общим собранием.
5.3 Правление Общества (постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган):
– руководит всей деятельностью Общества в период между общими собраниями;
– осуществляет общее управление средствами Общества;
– осуществляет прием в члены и исключение из членов Общества;
– созывает очередные и внеочередные общие собрания Общества, определяет время, место
проведения, повестку и нормы представительства;
– принимает в члены Общества физических и юридических лиц и исключает из членов
Общества;
– выбирает из своего состава Председателя правления и секретаря.
– на своих заседаниях рассматривает и утверждает приоритетные программы и планы
деятельности;
– утверждает финансовый план и сметы доходов и расходов Общества, и при необходимости
вносит в них изменения;
– распоряжается имуществом и средствами Общества;
– утверждает инструкции и положения регламентирующие деятельность Общества;
– решает вопрос о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ;
– решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего
собрания и не противоречащие Уставу общества и действующему законодательству.
Заседания Правления Общества проводятся не реже 1 раза в месяц. Заседание правомочно,
если в его работе участвуют не менее половины членов Правления Общества. Решения
принимаются простым большинством голосов.
5.4 Ревизионная комиссия:
– проводит ежегодные плановые ревизии, итоги которых рассматриваются на общих
собраниях:
– контролирует эффективность использования средств и имущества Общества;
– дает заключения по ежегодным балансам Общества;
– выбирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии и секретаря.
Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно и членами Правления Обществом.
5.5 Председатель правления ( единоличный исполнительный орган):
– организует выполнение решений общего собрания, представляет им отчеты об исполнении;
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– без доверенности действует от имени Общества, имеет право подписи всех видов
документов,
– представляет Общество в центральных и местных органах власти и управления в Российской
Федерации и за рубежом, а также в отношениях с российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами;
– заключает от имени Общества договоры и иные юридические акты в Российской Федерации
и за рубежом, выдает доверенности и открывает расчетные и другие счета (рублевые и
валютные) Общества;
– утверждает систему оплаты, штатное расписание и структуру штатного аппарата Общества;
– издает приказы, распоряжения, инструкции определяющие деятельность Общества;
– обеспечивает выполнение решений Правления Общества;
– обеспечивает подготовку к заседаниям Правления Общества, извещая членов правления о
времени и месте проведения заседания Правления;
– выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
– распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах утвержденных Правлением
Общества смет;
– принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий и исков к организациям и
гражданам как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим
законодательством и обеспечивает их исполнение.
В случае временного отсутствия Председателя его обязанности исполняет другой член
правления, назначенный Правлением Общества.

6. Имущество и средства Общества.
6.1 Имущество Общества может состоять из имущественных прав на интеллектуальную
собственность, денежных средств, акций и других ценных бумаг, зданий, сооружений,
жилищного фонда, земельных участков, оборудования, инвентаря, транспортных средств,
имущества оздоровительного и культурно–просветительского назначения, иного имущества,
необходимого для обеспечения деятельности Общества в соответствии с настоящим Уставом.
6.2 Общество является собственником имущества, безвозмездно переданного ей членами
Общества, приобретенного или созданного за счет собственных средств, включая доходы от
приносящей доход деятельности Общества, а также имущества безвозмездно переданного ей
гражданами, юридическими лицами или, возможно, государством, приобретенного по другим
основаниям, допускаемых действующим законодательством.
6.3 Общество владеет, пользуется и распоряжается имуществом, принадлежащим ей.
В формировании имущества Общества могут принимать участие юридические и физические
лица как Российской Федерации, так и иностранные.
6.5 Общество может создавать хозяйственные общества и товарищества, иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для приносящей доход
деятельности.
Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между членами
Общества, используются только для достижения уставных целей.
6.6 Имущество Общества формируется из вступительных и членских взносы членов
Общества, добровольных взносов и пожертвования граждан, предприятий, организаций,
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учреждений и общественных объединений, доходов от гражданско–правовых сделок,
выставок, конкурсов, аукционов, лотерей приносящей доход деятельности Общества,
предусмотренной настоящим Уставом и действующим законодательством.
6.7 Доходы от использования добровольно переданных Обществу имущественных прав на
интеллектуальную собственность и иные не запрещенные законом поступления, используются
только для достижения уставных целей.
6.8 Собственником имущества является Общество в целом. Члены Общества не имеют права
собственности на долю имущества принадлежащего обществу.
Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах принадлежащего
ей имущества, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Члены Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по
обязательствам своих членов.
Государство не отвечает по обязательствам Обществ, равно как и Обществ не отвечает по
обязательствам государства.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Общества.
7.1 Изменения и дополнения в Устав Общества вносятся на основании решения общего
собрания Общества, принятого большинством в 2/3 голосов от общего количества голосов
присутствующих на общем собрании членов (представителей) Общества.
7.2 Изменения и дополнения в Уставе Общества подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой
регистрации.

8. Порядок реорганизации и ликвидации Общества
8.1 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
8.2 Общество может быть преобразовано в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую
организацию или фонд.
8.3 Решение о реорганизации принимается Общим собранием членов (представителей)
Общества в порядке, установленным настоящим Уставом.
8.4 При слиянии Общества с другим юридическим лицом права и обязанности каждого из них
переходят к вновь возникшему юридическому лицу.
При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят права и
обязанности присоединенного Общества.
При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим
юридическим лицам в соответствии с передаточным актом.
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При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из
них переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с
передаточным актом.
При преобразовании Общества одной организационно-правовой формы в юридическое лицо
другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного Общества в
отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении
членов, изменение которых вызвано реорганизацией.
8.5 Передаточный акт утверждается Общим собранием членов (представителей) Общества и
представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, или внесения изменений в
учредительные документы существующих юридических лиц.
8.6 Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц
опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.
8.7 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникающего юридического
лица (юридических лиц), создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
8.8 Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате
реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени
государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для
обжалования решения о реорганизации.
8.9 Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального
правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
Общество ликвидируется по решению общего собрания членов (представителей) Общества
либо ликвидируется по решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
С момента принятия решения о ликвидации Общества срок исполнения его обязательств
перед кредиторами считается наступившим.
8.10 Орган, принявший решение о ликвидации Общества, в течение трех рабочих дней после
даты принятия данного решения обязан сообщить в письменной форме об этом в
уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения
о принятии данного решения в порядке, установленном законом.
Общество независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том
числе в случае фактического прекращения деятельности Общества, обязано совершить за счет
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имущества Общество действия по ликвидации Общества. При недостаточности имущества
организации, ее члены обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.
8.11 Орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с
законом.
8.12 Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о
ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок
не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
8.13 Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Общества.
После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами,
результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в
законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты
ликвидационной комиссией.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о
ликвидации Общества.
8.14 Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского
Кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его
утверждения.
Если имеющиеся у ликвидируемого Общества (кроме учреждений) денежные средства
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом
допускается обращение взыскания, с торгов.
8.15 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшими решение о ликвидации
Общества.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества направляется
на уставные цели и (или) на благотворительные цели.
8.16 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим
существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр
юридических лиц.
8.17 Документы Общества и по личному составу штатного аппарата после ликвидации
Общества передаются на хранение в установленном порядке в Госархив.
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