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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации спортивных психологов (далее – 
Ассоциация) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Уставом Ассоциации (далее – Устав) и является обязательным для соблюдения всеми 

членами организации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок вступления в члены Ассоциации, а также 
прекращения членства, виды взносов и порядок их уплаты, права и обязанности членов 

Ассоциации, иные формы участия в деятельности Ассоциации. 

 

2. Полноправное членство в Ассоциации 

 

2.1. Членство в Ассоциации является добровольным. 

2.2. Членами Ассоциации могут являться полностью дееспособные граждане, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, внесшие вступительный взнос и выполняющие положения Устава, внутренних 

документов организации. 

2.3. Членство в Ассоциации оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями и 
документами, позволяющими учитывать количество членов организации в целях 

обеспечения их равноправия как членов данного объединения. Члены Ассоциации имеют 

равные права и несут равные обязанности. 

2.4. Прием новых членов Ассоциации осуществляется Общим собранием членов Ассоциации 

(далее – Общим собранием) на основании поданного заявления на имя Президента 

Ассоциации и наличия рекомендаций от двух членов Ассоциации. 

2.5. Обязательным условием для вступления в члены Ассоциации является наличие научной, 

(и/или) педагогической, (и/или) практической деятельности претендента в сфере психологии 

физической культуры и спорта, подтвержденной документально (справка с места работы, 

список научных трудов). 

2.6. Приоритетным правом быть принятым в полноправные члены Ассоциации пользуются 

лица, имеющие высшее образование и/или получившие дополнительное профессиональное 

образование в области спортивной психологии. Ассоциация вправе устанавливать в 

отношении кандидатов в ее члены дополнительные требования к уровню их 

профессионального образования. 

2.7. Датой приема в члены Ассоциации лица, подавшего заявление, является день принятия 

соответствующего решения Общим собранием. 

2.8.   Кандидат считается принятым в число полноправных членов Ассоциации после внесения 

вступительного членского взноса. 

2.9.    Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

2.10. Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время. Выход из 

состава Ассоциации ее члена осуществляется путем подачи письменного заявления на имя 

Президента. Не позднее 6 (шести) месяцев после подачи такого заявления Ассоциация 

обязана: 

2.10.1. определить сроки возврата члену имущества, переданного данным членом во временное 

пользование Ассоциации; 

2.10.2. определить размер и сроки возврата членом имущества, приобретенного им за счет средств 

Ассоциации или находящегося у него в пользовании; 

2.10.3. произвести финансово-кредитные расчеты с выбывающим членом по договорам, 

заключенным с Ассоциацией; 

2.10.4. определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее обязательств по 

отношению к другим членам Ассоциации и к Ассоциации. 
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2.11. Поступившие вступительные, годовые, целевые взносы от членов Ассоциации возврату не 

подлежат. 

2.12. Члены Ассоциации могут быть исключены из Ассоциации в случаях: 

2.12.1 совершения действий, порочащих деловую репутацию Ассоциации, либо повлекших 

причинение Ассоциации убытков, установленных решением суда; 

2.12.2 неуплаты в течение одного года периодического членского взноса или иного взноса, 

предусмотренного к обязательному внесению; 

2.12.3 невыполнения решений, принятых органами управления Ассоциации в пределах их 

компетенции. 

2.12.4 Решение об исключении из состава Ассоциации оформляется в письменном виде с 

указанием причин исключения. 

 

3. Права и обязанности членов Ассоциации 

 

3.1. Члены Ассоциации имеют право: 

3.1.1. участвовать в управлении делами организации в порядке, установленном Уставом; 

3.1.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, получать информацию о 

деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

3.1.3. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

3.1.4. требовать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), возмещения причиненных Ассоциации убытков (статья 53.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации); 

3.1.5. оспаривать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным 

статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях 

отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 

сделок Ассоциации; 

3.1.6. на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не 

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами; 

3.1.7. запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии выполнений 

решений Общего собрания и своих предложений; 

3.1.8. вносить предложения в повестку дня Общих собраний; 

3.1.9. получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную помощь; 

3.1.10. получать документ, подтверждающий вступление в члены Ассоциации; 

3.1.11. участвовать в проводимых Ассоциацией конкурсах, семинарах, конференциях и других 

мероприятиях на льготных условиях по сравнению с лицами, не являющимися членами 

Ассоциации; 

3.1.12. передавать имущество в собственность Ассоциации; 

3.1.13. вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем вопросам, 

являющимся предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и 

принятии решений; 

3.1.14. финансировать проекты и программы Ассоциации; 

3.1.15. пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в 

Ассоциации; 

3.1.16. выйти из состава Ассоциации по своему усмотрению в любое время. 

3.2. Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом. 

3.3. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

3.4. Члены Ассоциации обязаны: 

3.4.1. соответствовать установленным условиям членства в Ассоциации; 

3.4.2.  соблюдать установленные Ассоциацией стандарты, правила профессиональной 

деятельности и этики спортивных психологов как по отношению к другим членам 
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Ассоциации, так и по отношению к третьим лицам; 

3.4.3. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации, другим законом или Уставом; 

3.4.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

3.4.5. участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений; 

3.4.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 

3.4.7. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

3.4.8. уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и по решению Общего собрания 

вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации; 

3.4.9. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, Устав, и другие акты, 

принятые органами управления Ассоциации в рамках их полномочий; 

3.4.10. прилагать усилия к достижению уставных целей Ассоциации; 

3.4.11. при совершении любых действий учитывать общественное мнение и социальные 

последствия своей деятельности. Не допускать случаев злоупотребления принадлежностью 

к Ассоциации и недобросовестного поведения; 

3.4.12. уважать интересы других членов, строго соблюдать условия договоров, контрактов и 

соглашений, возмещать причиненный ущерб; 

3.4.13. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации; 

3.4.14. постоянно повышать свой профессиональный уровень в порядке, установленном 

внутренними документами Ассоциации и утвержденным Общим собранием; 

3.4.15. уведомлять Ассоциацию об изменении сведений, подлежащих включению в реестр членов 

Ассоциации, иных установленных ей сведений в срок не позднее 3 (трех) дней с момента 

возникновения соответствующих изменений. 

3.5.  Члены Ассоциации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или 

Уставом. 

3.6.  Ущерб, причиненный Ассоциации по вине ее членов, возмещается ими в полном объеме по 

решению Общего собрания. 

3.7. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед 

Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной 

работе Ассоциации, может быть исключен из нее по решению Общего собрания. 

 

4. Дисциплинарная ответственность, применяемая к члену Ассоциации 

 

4.1. В отношении члена Ассоциации, допустившего нарушение требований законодательства, 

норм Устава и иных внутренних документов Ассоциации могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

4.1.1. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

4.1.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения в письменной форме о недопустимости 

нарушения требований законодательства, норм настоящего Устава и иных внутренних 

документов Ассоциации; 

4.1.3. принятие решения об исключении из членов Ассоциации; 

4.1.4. иные установленные внутренними документами Ассоциации меры. 

4.2. Проект решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия 

представляет Правление Ассоциации. Решение о привлечении члена Ассоциации к 

дисциплинарной ответственности принимается Общим собранием. 

4.3. Процедура рассмотрения вопросов о применении в отношении членов Ассоциации мер 
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дисциплинарного воздействия определяется внутренними документами Ассоциации. 

 

 

5. Документы, прилагаемые к заявлению о вступлении, 

и порядок приема в члены Ассоциации 
 

5.1. Прием лица в члены Ассоциации осуществляется на основании заявления в письменной 

форме (Приложения № 1 к настоящему Положению). К заявлению прилагаются следующие 

документы: 

• анкета, содержащая сведения о кандидате в члены Ассоциации, по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению, и две фотографии размером 3×4 см; 

• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

• копия диплома (дипломов) о высшем образовании; 

• копия документов о дополнительном профессиональном образовании в области 

психологии физической культуры и спорта; 

• копия документов о присуждении ученых степеней и званий и др.; 

• идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица) 

• согласие на обработку Ассоциацией персональных данных физического лица. 

5.2. Вступление в члены Ассоциации и исключение из членов Ассоциации оформляется по 

решению, принимаемому Общим собранием. 

5.3. Претенденты на вступление в Ассоциацию должны к моменту подачи документов в 

Ассоциацию ознакомиться с Уставом, порядком приема в члены Ассоциации, с Положением 

о членстве, с требованиями, установленными Ассоциацией для своих членов внутренними 

документами, а также с порядком уплаты членских и иных взносов. 

5.4. Основаниями для отказа в приеме в члены Ассоциации являются: 

5.4.1. наличие в документах, представленных претендентом, недостоверной или искаженной 

информации; 

5.4.2. несоответствие претендента условиям членства в Ассоциации, установленным 

требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и настоящего Положения. 

5.5.  Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня поступления вступительного 

членского взноса на расчетный счет Ассоциации. 

5.6.   Претендент приобретает все права члена Ассоциации с даты внесения сведений о нем в 

реестр членов Ассоциации. 

5.7.   Каждому члену Ассоциации выдается удостоверение, подтверждающее членство. 

5.7.1 Передача удостоверения другому лицу запрещается. 

5.7.2 Переоформление удостоверения производится на основании заявления члена Ассоциации в 

случае: 

• изменения фамилии, имени, отчества (при представлении соответствующих 

документов); 

• утраты удостоверения (по заявлению об утрате). 

5.7.3 Удостоверение подлежит возврату членом Ассоциации в случае: 

• выхода из состава членов Ассоциации; 

• исключения состава из членов Ассоциации. 

 

6. Иные формы участия в деятельности Ассоциации 

 

6.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие формы участия в деятельности 

Ассоциации: 

– полноправный член Ассоциации (действительный член Ассоциации) – член 

Ассоциации, положение об участии, права и обязанности которого изложены в главах 2, 3, 

4, 5, 7, 8 настоящего Положения; 

– почетный член Ассоциации – член Ассоциации, известный своими научными трудами, 

либо активной общественной деятельностью, направленной на достижение целей 
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Ассоциации, либо активной исследовательской деятельностью в области спортивной 

психологии, либо имеющий существенные заслуги перед Ассоциацией, положение об 

участии, права и обязанности которого изложены в главах 2, 3, 4, 5, 7, 8 настоящего 

Положения; 

– кандидат в члены Ассоциации – лицо, направившее заявление на рассмотрение о 

включении его в полноправные члены Ассоциации; 

– партнер Ассоциации – физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

сотрудничестве, обмене опытом и знаниями, деятельности и услугах Ассоциации; 

– член студенческого сообщества Ассоциации – лицо, являющееся студентом учебных 

заведений, заинтересованное в деятельности и услугах Ассоциации. 

6.2.   Кандидат в члены Ассоциации 

6.2.1. Лицо приобретает статус кандидата в члены Ассоциации после подачи заявления с 

приложением документов, изложенных в пп. 5.1. настоящего Положения и оплаты годового 

членского взноса. 

6.2.2. Заявление кандидата в члены Ассоциации рассматривается на Общем собрании членов 

организации, но не позднее истечения 90 календарных дней со дня подачи. 

6.2.3. Датой приема в члены Ассоциации лица, подавшего заявление, является день принятия 

соответствующего решения Общим собранием. 

6.2.4.  Заявитель обязан в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о приеме в 

члены Ассоциации внести вступительный членский взнос. 

6.2.5 Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после внесения вступительного 

членского взноса. 

6.3.   Права и обязанности кандидата в члены Ассоциации: 

6.3.1. До вынесения решения о приеме в члены Ассоциации кандидат вправе: 

6.3.2. на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не 

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами; 

6.3.3. получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную помощь; 

6.3.4. участвовать в проводимых Ассоциацией конкурсах, семинарах, конференциях и других 

мероприятиях на льготных условиях по сравнению с лицами, не являющимися членами 

Ассоциации; 

6.3.5. вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем вопросам, являющимся 

предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении; 

6.3.6. пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в 

Ассоциации; 

6.3.7. отозвать свое заявление о вступлении в члены Ассоциации по своему усмотрению в любое 

время. 

6.4.   Кандидаты в члены Ассоциации обязаны: 

6.4.1. соответствовать установленным условиям членства в Ассоциации; 

6.4.2.  соблюдать установленные Ассоциацией стандарты, правила профессиональной 

деятельности и этики спортивных психологов как по отношению к другим членам 

Ассоциации, так и по отношению к третьим лицам; 

6.4.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

6.4.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 

6.4.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

6.4.6. уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы; 

6.4.7. прилагать усилия к достижению уставных целей Ассоциации; 

6.4.8. при совершении любых действий учитывать общественное мнение и социальные 

последствия своей деятельности. Не допускать случаев злоупотребления принадлежностью 

к Ассоциации и недобросовестного поведения; 

6.4.9. уважать интересы других членов, строго соблюдать условия договоров, контрактов и 

соглашений, возмещать причиненный ущерб; 

6.4.10. Ущерб, причиненный Ассоциации по вине кандидатов в ее члены, возмещается ими в 
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полном объеме по решению Общего собрания. 

6.5.   Партнер Ассоциации 

6.6. Партнерами Ассоциации могут являться полностью дееспособные граждане, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в других государствах либо 

законно находящиеся в Российской Федерации; и юридические лица, осуществляющие свою 

деятельность в рамках законодательства Российской Федерации, – внесшие целевой взнос 

(в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора (соглашения) о сотрудничестве) 

за участие и выполняющие положения Устава и внутренних документов Ассоциации. 

6.7. Партнерство оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями и 

документами, учитывающие характер партнерства (договоры, контракты, соглашения и 

иное). 

6.8. Физическое лицо приобретает статус партнера Ассоциации после подачи заявления с 

приложением документов, изложенных в пп. 5.1. настоящего Положения и оплаты целевого 

взноса за участие. 

6.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом в Ассоциации 

устанавливаются следующие обязательные условия партнерства с юридическими лицами, 

деятельность которых связана с областью психологии физической культуры и спорта: 

6.9.1. срок деятельности юридического лица не менее 1 (одного) года; 

6.9.2. юридическое лицо не является лицом, включенным в перечень в соответствии с пунктом 

2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

6.9.3. юридическое лицо не является общественным объединением или религиозной 

организацией, деятельность которого(ой) приостановлена в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

6.9.4. юридическое лицо не является лицом, в отношении которого вступившим в законную силу 

решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

6.9.5. юридическое лицо своевременно уплачивает регулярные взносы за участие, 

единовременные обязательные взносы и иные взносы, а также дополнительные 

имущественные взносы, предусмотренные соглашениями с Ассоциацией; 

6.9.6. юридическое лицо добровольно выполняет взятые на себя при приеме в партнеры 

Ассоциации обязательства. 

6.10. Права и обязанности партнера Ассоциации 

6.10.1. Партнеры Ассоциации вправе: 

6.10.2. на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не 

предусмотрено законом и отдельными договорными соглашениями, пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 

6.10.3. получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную помощь; 

6.10.4. участвовать в проводимых Ассоциацией конкурсах, семинарах, конференциях и других 

мероприятиях на льготных условиях по сравнению с лицами, не являющимися членами и 

партнерами Ассоциации; 

6.10.5. вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем вопросам, 

являющимся предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении; 

6.10.6. пользоваться деловой и коммерческой информацией, имеющейся в Ассоциации, в рамках, 

предусмотренных договорным соглашением с Ассоциацией; 

6.10.7. добровольно прекратить партнерство с Ассоциацией, расторгнуть договоры и соглашения 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.11. Партнеры Ассоциации обязаны: 

6.11.1. соблюдать установленные Ассоциацией стандарты, правила профессиональной 

деятельности и этики спортивных психологов как по отношению к другим членам 

Ассоциации, так и по отношению к третьим лицам; 
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6.11.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

6.11.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 

6.11.4. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

6.11.5. уплачивать предусмотренные Уставом и настоящим Положением целевые и членские 

взносы; 

6.11.6. прилагать усилия к достижению уставных целей Ассоциации; 

6.11.7. при совершении любых действий учитывать общественное мнение и социальные 

последствия своей деятельности. Не допускать случаев злоупотребления принадлежностью 

к Ассоциации и недобросовестного поведения; 

6.11.8. уважать интересы других членов и участников Ассоциации, строго соблюдать условия 

договоров, контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб. 

6.12. Имущественные, финансово-хозяйственные и иные материальные отношения с партнерами 

Ассоциации оформляются отдельными партнерскими договорами и соглашениями. 

6.13. Решение об исключении лица из партнеров Ассоциации может быть принято в следующих 

случаях: 

6.13.1. когда его участие в Ассоциации противоречит требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, норм Устава и иных внутренних документов 

Ассоциации; 

6.13.2. неоднократного применения к партнеру Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия; 

6.13.3. неуплаты или несвоевременной и/или неполной уплаты партнером Ассоциации 

взносов, предусмотренных Уставом, а также внутренними документами Ассоциации, при 

условии, что партнеру Ассоциации было направлено предварительное письменное 

уведомление об имеющейся задолженности и такая задолженность не была погашена в 

течение 14 календарных дней со дня получения указанного уведомления; 

6.13.4. нанесения партнером Ассоциации ущерба репутации Ассоциации; 

6.13.5. исполнения Ассоциацией предписания уполномоченного федерального органа; 

6.13.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.13.7. При выходе (исключении, прекращении статуса) из Ассоциации уплаченные взносы 

возврату не подлежат. 

6.14. Член студенческого сообщества Ассоциации (далее – ССАСП) 

6.14.1. Лицо, являющееся студентом учебных заведений, заинтересованное в деятельности и 

услугах Ассоциации, может вступить в студенческое сообщество при Ассоциации. 

6.14.2. Физическое лицо приобретает статус члена ССАСП после подачи заявления с 

приложением документов, изложенных в пп. 5.1. настоящего Положения и оплаты целевого 

взноса за участие. 

6.15. Права и обязанности члена ССАСП 

6.15.1. Члены ССАСП вправе: 

6.15.2. на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не 

предусмотрено законом и отдельными договорными соглашениями, пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 

6.15.3. получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную помощь; 

6.15.4. участвовать в проводимых Ассоциацией конкурсах, семинарах, конференциях и других 

мероприятиях на льготных условиях по сравнению с лицами, не являющимися членами и 

партнерами Ассоциации; 

6.15.5. добровольно прекратить членство в ССАСП. 

6.16. Члены ССАСП обязаны: 

6.16.1. соблюдать установленные Ассоциацией стандарты, правила профессиональной 

деятельности и этики спортивных психологов как по отношению к другим членам 

Ассоциации, так и по отношению к третьим лицам; 

6.16.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

6.16.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 



10  

6.16.4. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

6.16.5. уплачивать предусмотренные Уставом и настоящим Положением целевые и членские 

взносы; 

6.16.6. прилагать усилия к достижению уставных целей Ассоциации; 

6.16.7. при совершении любых действий учитывать общественное мнение и социальные 

последствия своей деятельности. Не допускать случаев злоупотребления принадлежностью 

к Ассоциации и недобросовестного поведения; 

6.16.8. уважать интересы других членов и участников Ассоциации, строго соблюдать условия 

договоров, контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб. 

6.17. Решение об исключении лица из членов ССАСП может быть принято в следующих случаях: 

6.17.1. по окончании обучения в учебном заведении и/или прекращении статуса «студент»; 

6.17.2. когда его участие в Ассоциации противоречит требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, норм Устава и иных внутренних документов 

Ассоциации; 

6.17.3. неоднократного применения к члену ССАСП мер дисциплинарного воздействия; 

6.17.4. неуплаты или несвоевременной и/или неполной уплаты взносов, предусмотренных 

Уставом, а также внутренними документами Ассоциации, при условии, что члену ССАСП 

было направлено предварительное письменное уведомление об имеющейся задолженности, 

и такая задолженность не была погашена в течение 14 календарных дней со дня получения 

указанного уведомления; 

6.17.5. нанесения членом ССАСП ущерба репутации Ассоциации; 

6.17.6. исполнения Ассоциацией предписания уполномоченного федерального органа; 

6.17.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.17.8. При выходе (исключении, прекращении статуса) из Ассоциации уплаченные взносы 

возврату не подлежат. 

6.18. Предусматривается регулирование отношений членов и участников Ассоциации иными 

внутренними документами Ассоциации. 

 

7. Реестр членов и участников Ассоциации 
 

7.1. Реестр членов Ассоциации представляет собой информационный ресурс, содержащий 

систематизированную информацию о членах Ассоциации, а также сведения о лицах, 

прекративших членство в Ассоциации. 

7.2. Реестр членов Ассоциации содержит следующие сведения: 

1) регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в реестре; 

2) сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации: 

а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, 

паспортные данные, номера контактных телефонов, почтовый адрес, идентификационный 

номер налогоплательщика (для физического лица); 

б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата 

государственной регистрации юридического лица, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица, место нахождения 

юридического лица, номера контактных телефонов, идентификационный номер 

налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица; 

3) сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 

документами Ассоциации; 

4) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Ассоциации 

перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, в том 

числе сведения о размере взноса в расчетный счет Ассоциации; 



11  

5) сведения о результатах проведенных Ассоциацией проверок члена 

Ассоциации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, 

если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались). 

7.3.   В отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации, в реестре членов Ассоциации 

наряду с информацией, указанной в пп. 5.1. настоящего Положения, также содержится 

подлежащая размещению на официальном сайте информация о дате прекращения членства 

в Ассоциации и об основаниях такого прекращения. 

7.4. Реестр может содержать иные сведения в отношении членов Ассоциации. 

7.5. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путем 

направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой 

изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение трех 

рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий. 

7.6. Внесение сведений в реестр членов Ассоциации, организационно-техническое обеспечение 

его ведения осуществляет Президент Ассоциации или уполномоченное им лицо. 

 

8. Взносы членов Ассоциации 
 

8.1. Взносы членов Ассоциации являются источником формирования имущества и средств 

Ассоциации и используются на достижение целей, предусмотренных Уставом. 

8.2.   Взносы членов Ассоциации могут быть следующих видов: 

– вступительные взносы членов Ассоциации; 

– членские взносы; 

– целевые взносы членов и участников. 

8.3.   Обязанность по внесению взносов распространяется на всех членов и участников 

Ассоциации. 

8.4.   Учредители Ассоциации освобождаются от уплаты вступительных членских взносов. 

8.5.  Общее собрание имеет право освободить от членских взносов почетных членов, а также 

членов, внёсших вклад в развитие Ассоциации своими научными трудами, либо активной 

общественной деятельностью, направленной на достижение целей Ассоциации, либо 

активной исследовательской деятельностью, либо имеющих существенные заслуги перед 

Ассоциацией. 

8.6.  Размеры взносов, сроки, основания и порядок их уплаты утверждаются Общим собранием и 

используются согласно смете и целевым фондам, утвержденным Общим собранием 

Ассоциации. 

8.5. Уплата взносов производится в рублях Российской Федерации путем единовременного 

безналичного перечисления суммы взноса на расчетный счет Ассоциации. 

8.7.  Годовые членские взносы вносятся кандидатами в члены Ассоциации в день подачи 

заявления. После принятия положительного решения о приеме кандидата в члены 

Ассоциации годовой членский взнос оплачивается ежегодно не позднее 30 числа 

календарного месяца подачи заявления в члены Ассоциации. 

8.8.  Вступительный взнос является обязательным разовым денежным платежом при вступлении в 

члены Ассоциации и уплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня принятия 

решения Общим собранием о приеме в члены Ассоциации. Срок уплаты вступительного 

взноса может быть продлен по решению Общего собрания. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1 

к Положению о членстве 

в Ассоциации спортивных психологов 
 

 

Президенту Ассоциации спортивных психологов 

_____________________________________________ 

 
от   

(Ф.И.О. кандидата в члены Ассоциации) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в члены Ассоциации спортивных психологов (АСП) 

(далее – Ассоциация). 

Настоящим подтверждаю, что с Уставом Ассоциации, порядком приема в члены 

Ассоциации, с Положением о членстве в Ассоциации, с требованиями, установленными 

Ассоциацией для своих членов внутренними документами, а также с порядком уплаты 

членских и иных взносов ознакомлен, их содержание мне понятно. 

Обязуюсь надлежащим образом исполнять обязанности члена Ассоциации. 

Сведения о заявителе: 

Документ, удостоверяющий личность________________ серия ________ № ___________,  
(вид документа) 

 

выдан _______________________________________________________________________,  
(кем и когда) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место жительства: ___________________________________________________________ 

Телефон       Адрес электронной почты: __________________ 

К заявлению прилагаю: (сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации) 

• анкета кандидата, на листах и 2 (две) фотографии размером 3×4 см; 
 

• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность на __листах; 
 

• заверенная по месту работы копия диплома (дипломов) о высшем образовании на
 листах; 

• заверенная по месту работы копия документов о дополнительном профессиональном 
образовании; 

 

• заверенная по месту работы копия документов о присуждении ученых степеней и 

званий и др. на ___________ листах; 

• идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица) 

______________________; 

• рекомендации от 2 (двух) членов Ассоциации;  
 

• согласие на обработку Ассоциацией персональных данных физического лица на 

1 (одном) листе. 

   /Фамилия И.О./ 

(подпись) 

«___» _________ 202__ г. 
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Президенту Ассоциации спортивных  психологов 

_____________________________________________ 

 
от    

(Ф.И.О. партнера Ассоциации) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в партнеры Ассоциации спортивных психологов (АСП) 

(далее – Ассоциация). 

Настоящим подтверждаю, что с Уставом Ассоциации, порядком приема в 

партнеры Ассоциации, с Положением о членстве в Ассоциации, с требованиями, 

установленными Ассоциацией для своих членов и участников внутренними 

документами, а также с порядком уплаты членских и иных взносов ознакомлен, их 

содержание мне понятно. 

Обязуюсь надлежащим образом исполнять обязанности партнера Ассоциации. 

Сведения о заявителе: 

Документ, удостоверяющий личность________________ серия ________ № ___________,  
(вид документа) 

 

выдан _______________________________________________________________________,  
(кем и когда) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место жительства: ___________________________________________________________ 

Телефон       Адрес электронной почты: __________________ 

 

К заявлению прилагаю: (сведения, позволяющие идентифицировать партнера 

Ассоциации) 

• анкета кандидата на листах и 2 (две) фотографии размером 3×4 см; 
 

• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность на  листах; 
 

• заверенная по месту работы копия диплома (дипломов) об образовании на ___ листах; 
 

• идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица) 

______________________; 
 

• согласие на обработку Ассоциацией персональных данных физического лица на 

1 (одном) листе. 

   /Фамилия И.О./ 

(подпись) 

«___» _________ 202__ г. 
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Президенту Ассоциации спортивных психологов 

_____________________________________________ 

 
от    

(Ф.И.О.) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в члены студенческого сообщества Ассоциации спортивных 

психологов (ССАСП). 

Настоящим подтверждаю, что с Уставом Ассоциации, порядком приема в члены 

ССАСП, с Положением о членстве в Ассоциации, с требованиями, установленными 

Ассоциацией для своих членов и участников внутренними документами, а также с 

порядком уплаты членских и иных взносов ознакомлен, их содержание мне понятно. 

Обязуюсь надлежащим образом исполнять обязанности члена ССАСП. 
 

Сведения о заявителе: 

Документ, удостоверяющий личность________________ серия ________ № ___________,  
(вид документа) 

 

выдан _______________________________________________________________________,  
(кем и когда) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место жительства: ___________________________________________________________ 

Телефон       Адрес электронной почты: __________________ 

 
 

К заявлению прилагаю: (сведения, позволяющие идентифицировать члена ССАСП) 

• анкета кандидата на листах и 2 (две) фотографии размером 3×4 см; 
 

• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность на  листах; 
 

• заверенная по месту работы (учебы) копия диплома (дипломов) об образовании 
на____листах; 

• заверенная по месту работы (учебы) копия документов о дополнительном 
профессиональном образовании; 

 

• идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица) 

______________________; 
 

• согласие на обработку Ассоциацией персональных данных физического лица на 

1 (одном) листе. 

   /Фамилия И.О./ 

(подпись) 

«___» _________ 202__ г. 
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Приложение № 2 

к Положению о членстве в 
Ассоциации спортивных психологов 

 

АНКЕТА ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ СПОРТИВНЫХ ПСИХОЛОГОВ 
1 Общие данные 

1.1 Фамилия  

1.2 Имя  

1.3 Отчество  

1.4 Дата рождения  

1.5. Образование 1) Бакалавриат; 2) Специалитет; 3) Магистратура; 4) Аспирантура 

1.6 ИНН  

2 Место работы  

2.1 Должность  

3 Гражданство (нужное подчеркнуть) 

3.1 Гражданин  
Российской Федерации 

Лицо без 
гражданства 

Иностранный гражданин 

3.2 Страна, гражданином которой является, если не РФ  

4 Данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 

4.1 Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт)   

 4.2 Серия:  4.3 Номер:  4.4 Дата выдачи: 

4.5 Кем выдан:  
 

4.6 Код подразделения  

5 Диплом Учебное заведение Серия, номер 
Дата выдачи 

Специальность 

5.1 О высшем образовании    

5.2 Кандидата наук    

5.3 Дата и место защиты диссертации    

5.4 Доцента    

5.5 Доктора наук    

5.6 Профессора    

7 Членство в общественных и научных профессиональных организациях (нужное подчеркнуть) 

7.1 РАН 

7.2 РАО 

7.3 РАМН 

7.4 Другие (какие) 

8 Область научных интересов  
 

9 Сертификация 

9.1  EuroPsy   

9.2 Другие сертификаты  

10 Практикующий спортивный психолог (нужное подчеркнуть) 

 Да Нет 

11 Адрес места жительства 

 11.1. Федеральный округ РФ  

 11.2. Субъект РФ  

 11.3. Почтовый индекс  

 11.4. Город  

 11.5. Населенный пункт  

 11.6. Улица (проспект, переулок и т.д.)  

 11.7. Номер дома (владение) 11.8. Корпус (строение) 11.9. Квартира  

12 Контакты 

 12.1. Рабочий телефон (код страны – код города  – №)  

 12.2. Домашний телефон (код страны – код города – №)  

 12.3. Мобильный телефон   

 12.4. Адрес электронной почты  

 12.5. Личный сайт  

Настоящим даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных для реализации 

деятельности и уставных задач Ассоциации спортивных психологов 

 

Подпись _________________ /_________________________/                             Дата     «       » __________202__ г. 
расшифровка подписи 
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Приложение № 3 

к Положению о членстве 

в Ассоциации спортивных психологов 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, __________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  

 

Документ, удостоверяющий личность________________ серия ________ № ___________,  
(вид документа) 

 

выдан _______________________________________________________________________,  
(кем и когда) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие на обработку в некоммерческой организации «Ассоциация спортивных 

психологов» моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

_ реализации деятельности и уставных задач Ассоциации спортивных психологов_____, 

а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что некоммерческая организация «Ассоциация спортивных 

психологов» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 
«____»______________ 202__ г.                __________________                 _________________  

Подпись                                                     ФИО 
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Приложение № 4 

к Положению о членстве 

в Ассоциации спортивных психологов 
 

 

Президенту Ассоциации спортивных психологов 

_____________________________________________ 

от __________________  
(Ф.И.О.) 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ СПОРТИВНЫХ ПСИХОЛОГОВ 
 

Я, __________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  

 

являясь действительным членом Ассоциации спортивных психологов с 

«____»_____________ 202__ г., удостоверение № _______ от «____»_____________ 202_ г., 

 

рекомендую принять в действительные члены Ассоциации спортивных психологов 

кандидата 

 __________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество)  

 

 

«____»______________ 202__ г.                __________________                 _________________ 
(подпись)         (расшифровка подписи) 

 


