
 

 

ПРИНЯТО 

Внеочередным Общим собранием Ассоциации специалистов Прикладного Анализа 

Поведения 08.07.2020 г  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о членстве в Ассоциации специалистов Анализа Поведения 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о членстве в Ассоциации специалистов Анализа Поведения (далее 

Положение) разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации и Уставом Ассоциации специалистов Анализа Поведения (далее – 

Ассоциация). 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к членам Ассоциации, их права и 

обязанности, устанавливает порядок и процедуру приема и документального оформления 

членства в Ассоциации, а также порядок выхода, прекращения членства, исключения из 

Ассоциации, величину и порядок оплаты вступительного, членских и добровольных 

взносов. 

1.3. Членами Ассоциации являются ее учредители, а также вступившие в Ассоциацию 

впоследствии физические лица, внесшие вступительный взнос и выполняющие положения 

настоящего Устава. Объем прав и обязанностей членов не зависит от даты вступления в 

Ассоциацию. 

1.4. Членами Ассоциации могут быть российские граждане, иностранные граждане и лица 

без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, имеющие или 

получающие высшее образование первой ступени (бакалавр) и имеющие или получающие 

образование в сфере анализа поведения по программам, одобренным Международной 

Ассоциацией Анализа Поведения (ABAI), деятельность которых способствует реализации 

целей Ассоциации. Учредители с момента государственной регистрации Ассоциации 

становятся ее Полноправными членами, обладающими всеми правами и несущими все 

обязанности в качестве таковых. 

1.5. Членство в Ассоциации может быть следующих видов:  

1.5.1. Полноправный член Ассоциации - российские граждане, иностранные граждане и 

лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, имеющие 

законченное высшее образование первой ступени (бакалавр) и выше (магистр или 

специалист), деятельность которых способствует реализации целей Ассоциации, а также 

Международной Ассоциации Анализа Поведения (ABAI). Полноправные члены 

Ассоциации имеют право участвовать в голосовании по важнейшим вопросам Ассоциации. 

1.5.2. Ассоциированный член Ассоциации - российские граждане, иностранные граждане и 

лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, не имеющие 

законченного высшего образование, деятельность которых способствует реализации целей 

Ассоциации. 

1.6. Решение о принятии лица в число членов Ассоциации принимается Правлением на 

основании заявления кандидата. 

1.7. До избрания Правления решение о принятии лица в число членов Ассоциации 

принимается Общим собранием Ассоциации. 

1.8. Участие в Ассоциации предполагает признание целей и задач Ассоциации, а также 

внесение вступительного, текущих и целевых взносов. 

1.9. Ассоциация имеет членство, фиксируемое в Реестре членов Ассоциации. Сведения о 

входе и выходе в состав членов Ассоциации фиксируются в Реестре. 



 

 

 

2. Права и обязанности членов Ассоциации 

2.1. Без ущерба для иных прав, установленных действующими нормативными актами, 

прочими положениями настоящего Устава, соглашениями членов Ассоциации и решениями 

органов Ассоциации, члены Ассоциации имеют право: 

- принимать участие в органах управления, во всех собраниях и Общем собрании 

Ассоциации; 

- избирать и быть избранным в состав коллегиальных выборных органов Ассоциации; 

- участвовать в управлении Ассоциацией в порядке и на условиях, определенных в 

настоящем Уставе; 

- получать информацию о деятельности Ассоциации; 

- рекомендовать третьих лиц к вступлению в Ассоциацию; 

- вносить предложения по улучшению работы Ассоциации на рассмотрение органов 

Ассоциации; 

- пользоваться услугами Ассоциации; 

- запрашивать организационную, финансовую, правовую и иную помощь Ассоциации для 

осуществления своей деятельности, соответствующей целям и задачам Ассоциации; 

- выйти из Ассоциации при условии соблюдения установленной настоящим Уставом 

процедуры; 

- получить при выходе из Ассоциации либо ее ликвидации часть имущества или стоимость 

этого имущества в сроки, в размере и в порядке, определенном Общим собранием 

Ассоциации пропорционально стоимости имущества, переданного членом Ассоциации в 

собственность Ассоциации. 

2.2. По решению Общего собрания члену Ассоциации может быть выделено имущество 

и/или денежные средства в размере, в сроки и в порядке, определяемом Общим собранием, 

в порядке оказания финансовой помощи и только на цели, способствующие реализации 

уставных задач Ассоциации. 

2.3. Без ограничения иных прав, установленных действующими нормативными актами 

Ассоциации, положениями настоящего Устава, соглашениями членов Ассоциации и 

решениями органов Ассоциации, члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать требования действующего законодательства РФ, настоящий Устав и другие 

акты, принятые органами управления Ассоциации в рамках их полномочий; 

- вносить текущие членские взносы; 

- в случае принятия с согласия самого члена Ассоциации соответствующего решения 

органами Ассоциации вносить целевые членские взносы; 

- не разглашать конфиденциальную информацию относительно деятельности Ассоциации 

и других членов Ассоциации. 

 

3. Порядок приема в члены Ассоциации 

3.1. Для вступления в члены Ассоциации кандидат подаёт письменное заявление о 

вступлении в Ассоциацию на имя Председателя Правления Ассоциации с приложением 

следующих документов: 

1) анкеты (карточки сведений об кандидате); 

2) копии паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность кандидата); 

3) копии документов, подтверждающие образование кандидата и обучение в сфере анализа 

поведения (либо документы о получении образования). 

3.2.   Председатель Правления Ассоциации рассматривает поданное заявление и предлагает 

Правлению Ассоциации принять или отказать в приёме кандидата в члены Ассоциации. 

3.3. Решение о приёме кандидата в члены Ассоциации принимается Правлением 

Ассоциации на собрании простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Правления Ассоциации. 



 

 

3.4. При невозможности принять кандидата, изъявившего желание стать членом 

Ассоциации, как не соответствующего требованиям пункта 1.4., 1.5. настоящего 

Положения, Председатель Правления Ассоциации письменно информирует данного 

кандидата о рассмотрении его заявления, с указанием обоснования отказа в приёме в члены 

Ассоциации. 

3.5.  При принятии Правлением Ассоциации решения о приёме кандидата в члены 

Ассоциации, кандидат считается членом Ассоциации с момента уплаты им вступительного 

взноса. 

3.6. Кандидат в члены Ассоциации обязан в течение 30 календарных дней со дня принятия 

решения Правлением Ассоциации о приёме его в члены Ассоциации внести вступительный 

взнос. 

3.7. В течение 30 календарных дней после принятия кандидата в члены Ассоциации и 

уплаты кандидатом вступительного взноса Председатель Правления Ассоциации вручает 

новому члену Свидетельство о членстве в Ассоциации. Порядок, время и место вручения 

определяет Председатель Правления Ассоциации. 

3.8. Обжалование решения Правления Ассоциации по вопросу приема в члены Ассоциации 

осуществляется в установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке. 

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

3.10. Выход из членов Ассоциации осуществляется на основании заявления, подаваемого 

Правлению Ассоциации. Решения Правления Ассоциации по данному вопросу не 

требуется. 

3.11. Член Ассоциации может быть исключен из числа членов Ассоциации в следующих 

случаях:  

- несоблюдение Устава; 

- неисполнение обязательств, установленных настоящим Положением;  

- невыполнение решений руководящих органов Ассоциации;  

- за действия, порочащие Ассоциацию;  

- за действия, противоречащие морали и профессиональной этике, а также дисциплинарные 

нарушения (в случае принятия Общим собранием Ассоциации Этического Кодекса); 

- неуплату вступительного членского взноса и установленных членских взносов. 

3.12. Решение об исключении из числа членов Ассоциации принимается Правлением 

Ассоциации простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Правления Ассоциации на основании имеющихся документов в форме актов, 

протоколов, докладных записок, объяснительных записок, служебных записок, писем и 

справок, безусловно удостоверяющих наличие фактов, деяний и действий, перечисленных 

в п. 3.11. настоящего Положения. До избрания Правления полномочия об исключении из 

числа членов Ассоциации осуществляет Общее собрание Ассоциации. 

3.13. Вступительные и членские взносы являются собственностью Ассоциации и возврату 

членам Ассоциации при выходе из состава Ассоциации не подлежат. 

 

4. Выход из Ассоциации 

4.1. Член Ассоциации вправе в любое время по своему усмотрению заявить о намерении 

выйти из Ассоциации. Для этого член Ассоциации представляет письменное заявление о 

выходе на имя Председателя Правления. 

4.2. Членство в Ассоциации прекращается с момента представления в Ассоциацию 

заявления о выходе из Ассоциации на имя Председателя Правления. С этого момента 

прекращаются все права и обязанности члена Ассоциации, установленные настоящим 



 

 

Уставом, кроме обязанностей по уплате недовнесенных членских взносов. Членский взнос 

при выходе должен быть уплачен за весь текущий календарный год.  

4.3. Выходящий из Ассоциации член Ассоциации может получить при выходе из 

Ассоциации часть имущества Ассоциации или стоимость этого имущества по решению 

Общего собрания в сроки, в размере и в порядке, определяемом Общим собранием. Размер 

возвращаемого имущества выходящему из Ассоциации члену не может превышать размер 

вступительного взноса или суммы его членских взносов за год. 

4.4. Имущество, переданное ранее Ассоциации выходящим членом Ассоциации в 

пользование, возвращается ему в обязательном порядке, без вознаграждения, в натуральной 

форме, в сроки и в порядке, определяемом Общим собранием, если Общее собрание не 

придет к решению об иной форме компенсации. 

4.5. Автоматическое прекращение членства в Ассоциации имеет место в следующих 

случаях: 

 - если, несмотря на двукратное письменное предупреждение, член Ассоциации не 

внес обязательные (ежегодные и целевые) взносы в течение года. Повторное вступление в 

Ассоциацию возможно только при уплате всех необходимых взносов, включая 

задолженность; 

 – в случае смерти члена Ассоциации или признания его судом умершим. При этом 

имущество, ранее переданное умершим лицом в пользование Ассоциации, возвращается 

его наследникам, без вознаграждения, в натуральной форме, в сроки и порядке, 

определяемом Общим собранием, если Общее собрание не придет к решению об иной 

форме компенсации. 

4.6. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в случае серьезных нарушений 

обязанностей члена Ассоциации, за нарушение профессиональной этики, этических норм и 

принципов, разделяемых Ассоциацией, по решению Правления, или Общего собрания. 

Решение об исключении большинством в 2/3 (две трети) голосов принимает Правление 

после заслушивания кандидата на исключение. Правление может совещаться тайно или 

поручить Общему собранию принять решение об исключении. Для исключения решением 

Общего собрания требуется простое большинство голосов.  

4.7. Исключаемый член Ассоциации пользуется теми же правами на получение части 

имущества Ассоциации, как и выходящий член Ассоциации. 

4.8. Членство в Ассоциации считается для исключенного лица прекратившимся с момента 

внесения соответствующих изменений в Реестре членов Ассоциации. 

 

5. Членские взносы 

5.1. Каждый член Ассоциации обязан в форме, в размере и в сроки, установленные 

решением высшего органа управления Ассоциации – общего собрания членов Ассоциации 

(далее Общее собрание) или постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Ассоциации (в случае его избрания) – Правлением Ассоциации (далее Правление), делать 

следующие денежные либо имущественные членские взносы в бюджет Ассоциации: 

- вступительный членский взнос - при вступлении в состав Ассоциации. Порядок оплаты и 

размер вступительного членского взноса определяется на основании решении Общего 

собрания;   

- текущие членские взносы — ежегодно за каждый полный или неполный финансовый год 

членства в Ассоциации. Порядок оплаты и размер вступительного членского взноса 

определяется на основании решении Общего собрания. Оплата текущих членских взносов 

должна быть произведена в срок не позднее 31 марта текущего года; 

- целевые членские взносы - по мере установления обязанности их внесения. Общее 

собрание (Правление в случае его избрания) может обязать члена Ассоциации внести 

целевой членский взнос только при наличии предварительного согласования данного 

вопроса с этим членом. Процедура проведения такого согласования устанавливается 

Общим собранием. 



 

 

5.2. В Ассоциации ведется учет поступивших членских взносов всех видов. 

5.3. Индексация членских взносов производится по решению Общего собрания не чаще 

одного раза в год. Индексация взносов производится пропорционально росту инфляции на 

основании данных Федеральной службы государственной статистики или иного 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение о членстве в Ассоциации утверждается Общим собранием членов 

Ассоциации квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Ассоциации. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием 

членов Ассоциации. 

6.3. Если в результате изменения норм законодательства Российской Федерации, Устав 

Ассоциации и отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, 

противоречащие законодательству нормы утрачивают силу, и до момента внесения 

изменений в Устав Ассоциации и настоящее Положение члены Ассоциации 

руководствуются соответствующими нормами законодательства Российской Федерации. 


