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1. Общие положения     

 

1.1. Ассоциация педагогов. психологов и психотерапевтов (далее - Ассоциация) – является 

структурным подразделением АНО «Форум», действующим на основании  добровольным 

объединением педагогов, психологов, психотерапевтов оказывающих немедицинскую 

(немедикаментозную) психотерапевтическую помощь.       

 

1.2. Цель Ассоциации – развитие профессионального сообщества, заинтересованного в 

повышении качества психологической и педагогической помощи, содействие развитию и 

популяризации осуществления квалифицированной педагогической, психологической и 

психотерапевтической практики. 

 

1.3. Ассоциация руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Положением. 

   

1.4.Ассоциация, действуя на основании специального разрешения (лицензии, выданной 

АНО «Форум»),  является организатором мероприятий  заочного (онлайн) формата 

обучения и переподготовки специалистов дополнительного образования (педагогов), 

психологов. Ассоциация вправе ежегодно проводить семинары, конференции, конгрессы,  

мастер-классов, вебинары   посвященные наиболее острым вопросам указанной выше  

сферы деятельности . 

 Основные цели таких мероприятий: 

 Создание площадок для профессиональных дискуссий 

 Создание качественного информационного пространства 

 Обсуждение значимых достижений педагогической и психотерапевтической науки 

и практики 

 Обучение и профессиональный рост специалистов в области педагогики, 

психотерапии и психологии 

 Взаимодействие специалистов из разных регионов России, а также зарубежных 

коллег 

2. Основные задачи Ассоциации 

  

2.1. Создание информационного поля для профессионального общения педагогов, 

психологов и психотерапевтов из разных стран и городов с целью обмена опытом и 

эффективной коммуникации между представителями различных подходов и отраслей; 



2.2. Предоставление информации потенциальным клиентам о квалифицированных 

педагогах, логопедах ,дефектологах и психологах, оказывающих немедицинскую 

психотерапевтическую помощь. 

 

2.3. Поддержка распространения лучших психологических и педагогических практик. 

 2.4.  Проведение и содействие в организации научных, практических, обучающих и 

просвещенческих мероприятий по педагогике, психологии и психотерапии; 

2.5. Формирование позитивного общественного мнения о психологической помощи.     

 

                                          3. Структура Ассоциации 

3.1. Руководит деятельностью Ассоциации – Руководитель, назначенный на основании 

Приказа АНО «Форум»   

     

  Организационный совет    

    

   Этический комитет 

 

3.2. Ассоциация состоит из секций:    

 

 практическая психология 

    

 педагогика   

 логопедия 

 дефектология 

 психотерапия 

 психиатрия 

 

3.3. Членами Ассоциации могут быть физические лица, достигшие 18-летнего возраста, 

разделяющие цели и задачи Ассоциации, оплатившие вступительный и ежегодный 

членский взнос, в размере 500 рублей. 

 

4. Права и обязанности членов Ассоциации 

 

4.1. Члены Ассоциации имеют право:    

 

• принимать участие в деятельности Ассоциации    

 

• размещать профессиональную информацию о себе на интернет-портале Ассоциации и 

мероприятиях Ассоциации;    

 

• получать информацию о деловых встречах, семинарах, конференциях, мастер-классах, 

фестивалях, выставках, международных встречах и др на интернет-портале Ассоциации;    

 

• вносить предложения для рассмотрения;  

   

• оформление документов, подтверждающих членство в Ассоциации. 

 - льготное участие во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией 

4.2. Члены Ассоциации обязаны:          



 

• предоставлять достоверную информацию при регистрации на интернет-портале 

Ассоциации;    

 

• нести ответственность за качество и достоверность материала, размещаемого на 

интернет-портале Ассоциации. 

* Ежегодно оплачивать Членский взнос (размер взноса составляет- 500р).Оплата 

членского взноса ежегодно до 1 марта текущего года.(Ежегодный взнос в Ассоциацию 

является необходимой процедурой, а собранные средства полностью идут на обеспечение 

ее деятельности.) 

          5. Порядок прекращения деятельности организации  

   Учитывая тот факт, что Ассоциация педагогов, психологов, психотерапевтов 

Центрального Черноземья  является структурным подразделением АНО «Форум», вопрос 

о  реорганизации, и прекращении деятельности, или ликвидации  Ассоциации педагогов, 

психологов и психотерапевтов , входит в компетенцию общего собрания АНО «Форум»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 


