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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Общественная
организация
«Межрегиональная
психофизиологическая
ассоциация», именуемая в дальнейшем Организация, является некоммерческим,
добровольным, самоуправляемым, основанным на членстве общественным объединением
научной и творческой интеллигенции, созданным на основе совместной деятельности
физических и юридических лиц для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся специалистов в области психофизиологии, занятых научноисследовательской,
педагогической,
здравоохранительной
и
просветительской
деятельностью по развитию психофизиологической науки для создания научнотеоретических основ и практико-ориентированной методологии по формированию,
сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервно-психического и
физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей деятельностью
Организация будет способствовать созданию условий и предпосылок для выживания и
устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на основе
сбережения человека.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Общественная организация
«Межрегиональная психофизиологическая ассоциация», сокращенное наименование на
русском языке: ОО «МПФА»; на английском языке полное наименование «Interregional
psychophysiological Association», сокращенное IPPA.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях», настоящим Уставом на основе равноправия членов, самоуправления,
законности, гласности, выборности руководящих органов.
1.4. Организация является общероссийской и осуществляет свою деятельность на
территории: Российской Федерации. Организация имеет структурные подразделения в
различных ее регионах.
1.5. Место нахождения Организации: Россия, 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская
набережная, 90, к. 4, оф.15.
1.6. Организация создается без ограничения срока.
1.7. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.8. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности
Организации, предусмотренными уставом Организации, и несет связанные с этой
деятельностью обязанности.
1.9. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на
русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.10. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в
учреждениях банков Российской Федерации.
1.11. Организация может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику.
Символика Организации не должна совпадать с государственной символикой Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с символикой иностранных
государств. Символика Организации не должна нарушать права граждан на
интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и религиозные чувства.
Символика Организации подлежит государственной регистрации и учету в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.12. Эмблемой Организации является рисунок: в квадрате открытая книга, на
которой лежит ключ, сверху справа книгу освещает лампа, сверху слева аббревиатура
организации МПФА, обрамленная волнистой линией.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основной целью создания Организации является координация творческих усилий
специалистов в области изучения человека и его деятельности по разработке и развитию
теоретических основ и методологии психофизиологической науки в различных ее аспектах,
по обобщению опыта научно-исследовательской, педагогической и организационной
деятельности и ориентированию ее результатов на создание в обществе условий и
предпосылок для мотивированного участия граждан в формировании здорового образа
жизни, в сохранении и восстановлении устойчивого здоровья на духовно-нравственном,
нервно-психическом и соматическом уровнях, для продуктивного долголетия и активного
участия граждан в процессах поступательного развития российского общества.
2.2. Предметом деятельности Организации является: проведение научноисследовательской, научно-организационной и научно-просветительская работы.
2.3. Организация осуществляет следующие виды деятельности:
- координирует и организует деятельность специалистов в разных аспектах
психофизиологии;
- проводит оценку и экспертизу результатов научно-теоретических исследований и
научно-прикладных разработок в разных аспектах психофизиологии;
- проводит научно-методологические обоснования для принятия управленческих
решений в сфере воспитания, образования, здравоохранения, медицины, реабилитации;
- участвует в разработке, апробации и реализации социально ориентированных
программ, учебных курсов;
- способствует подготовке научных кадров и специалистов высшей квалификации;
- распространяет информацию о своей деятельности через научные издания, средства
массовой информации, в сети интернет, издание научно-популярных брошюр, буклетов,
листовок;
- осуществляет организационно-методическую деятельность в форме собраний,
конференций, круглых столов, форумов, конгрессов, симпозиумов, выставок;
- осуществляет просветительскую деятельность в форме лекций, семинаров,
тренингов, распространения печатных изданий, в сети интернет;
- представляет свои интересы в структурах и органах государственной власти.
2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности
определяется законом.
2.5. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, которая
служит достижению ее уставных целей. Предпринимательская деятельность осуществляется
Организацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и другими законодательными актами Российской Федерации.
2.6. Организация вправе приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности.
2.7. В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в другие общественные объединения и
некоммерческие организации.
2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по
осуществлению контроля за деятельностью Организации.
2.9. Организация в соответствии с действующим законодательством может вступать в
международные общественные объединения, приобретать права и выполнять обязанности,
соответствующие статусу этих международных общественных объединений, поддерживать
прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными
некоммерческими неправительственными организациями.

2.10. Президент Организации и Исполнительный директор имеют право заключать
договора с российскими коммерческими организациями для исполнения деятельности
Общества, изложенной в данном Уставе.
3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА
3.1. Членами Организации могут быть физические лица - граждане Российской
Федерации и иностранные граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные
объединения (ученые, научные сотрудники, преподаватели, практикующие психологи,
студенты и
др.), ведущие научно-исследовательскую,
организационную
или
просветительскую деятельность в разных аспектах психофизиологии или в смежных
областях науки и практики, признающие Устав, разделяющие цели и задачи Организации,
принимающие активное участие в ее деятельности.
3.2. Условием членства в Организации является: участие в мероприятиях,
проводимых Организацией, уплата одноразового вступительного и ежегодных членских
взносов, как указано в п. 7.8.
3.3. Принятие в состав Организации новых членов предусматривает прохождение ими
испытательного периода.
Вначале претендент знакомится с Уставом Организации и другими ее руководящими
документами. Затем подает личное заявление в Организацию (в Региональное отделение
Организации, в Президиум Организации) с просьбой о приеме. Одновременно представляет
резюме, копию диплома об образовании, диплома о присвоении ученой степени и аттестата о
присвоении ученого звания (если имеются); студенты представляют справку с места учебы.
Заявитель уплачивает вступительный взнос. Решением Президиума Организации заявитель
зачисляется кандидатом в члены Организации с испытательным периодом в 1 год.
В течение этого периода кандидат должен вовремя уплатить ежегодный членский
взнос, участвовать в мероприятиях Организации и опубликовать научную статью в изданиях
МПФА, с их рецензированием в МПФА.
3.4. Новый претендент принимается в Организацию при представлении необходимых
документов, соответствующих условиям, указанным в п. 3.3 Устава, по решению общего
собрания членов Организации; в данном случае общее собрание может проводиться в
дистанционном режиме.
3.5. Основания для выхода из состава Организации или утраты членства (исключения
из членов) Организации: личное заявление, неуплата членских взносов в течение одного
года, неучастие в течение двух лет в деятельности (мероприятиях) Организации.
3.6. Оформление выхода (исключения) из членов Организации производится в
течение 10 дней с момента подачи личного заявления о выходе или по инициативе
Президиума Организации по другим обстоятельствам, указанным в п.3.5. Решение об
исключении из членов Организации принимается Общим собранием членов Организации; в
данном случае общее собрание может проводиться в дистанционном режиме.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Все члены Организации имеют равные права и обязанности.
4.2. Члены Организации имеют право:
- участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном Уставом и
иными нормативными актами Организации;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации;
- в установленном порядке получать информацию о деятельности Организации;
- передавать Организации имущество или права пользования имуществом,
нематериальные права;

- пользоваться льготами и преференциями при публикации в научных изданиях
Организации результатов собственных исследований, а также при участии в мероприятиях
Организации;
- по собственному решению выйти из состава Организации.
4.3. Член Организации при выходе из Организации не вправе требовать возврата
внесенных им вступительного и ежегодных членских взносов, внесенных пожертвований и
имущества, прекращения предоставленных им Организации прав пользования имуществом и
(или) нематериальных прав, а также передачи ему части имущества Организации.
4.4. Вступление в Организацию нового члена не может быть обусловлено его
ответственностью по обязательствам Организации, возникшим до его вступления.
4.5. Члены Организации обязаны:
- соблюдать положения Устава Организации, иных нормативных актов Организации,
выполнять решения руководящих органов Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к
Организации обязательства;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Организации;
- оказывать Организации содействие в ее деятельности;
- своевременно уплачивать членские взносы.
4.6. Члены Организации могут с их согласия иметь также иные права и выполнять
иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативными документами Организации, а также заключенными с
Организацией договорами.
5. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. В структуру Организации входят: общее собрание членов Организации,
Президиум Организации, Исполнительный комитет Организации и Ревизионная комиссия.
5.2. Общее собрание членов Организации является высшим ее руководящим органом
(далее - общее собрание). Работа общего собрания осуществляется по годовому плану
Организации; в экстренных случаях, указанных в пунктах 3.4 и 3.6 Устава, Президиумом
Организации созывается внеочередное общее собрание. Инициатором созыва общего
собрания может выступать Ревизионная комиссия (пункт 6.6 Устава). Основная функция
общего собрания - обеспечение служения Организации целям, для которых она была
создана.
5.2.1. К исключительной компетенции общего собрания членов Организации
относится решение следующих вопросов:
1) утверждение Устава Организации и внесение изменений в Устав;
2) образование Президиума Организации и досрочное прекращение его полномочий;
3) образование Исполнительного комитета Организации и досрочное прекращение его
полномочий;
4) прием в состав Организации новых ее членов, прекращение членства;
5) определение перспективных направлений деятельности Организации;
6) определение принципов формирования и использования имущества Организации;
7) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
8) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
9) участие в других организациях;
10) реорганизация и ликвидация Организации.
5.2.2. Общее собрание Организации созывается Президиумом в соответствии с
годовым планом, но не реже одного раза в год. Общее собрание может быть организовано и
проведено также в дистанционной форме (электронная почта, видеоконференция, чат и др.).

В этом случае членам Организации рассылается повестка дня, тексты докладов,
предоставляется возможность задавать вопросы докладчикам и получать на них ответы,
излагать свое мнение по поводу докладов, вносить предложения, принимать участие в
выработке решения, в голосовании.
5.2.3. Каждый член Организации обязан принимать участие в работе общего
собрания, присутствуя на нем лично, или принимать участие в его работе в дистанционной
форме, указанной в пункте 5.2.2.
5.2.4. Каждому члену Организации при голосовании принадлежит 1 (один) голос.
5.2.5. Общее собрание членов Организации правомочно, если на указанном собрании
присутствует более половины ее членов.
5.2.6. Решение общего собрания принимается большинством голосов членов,
присутствующих на собрании (участвующих в его работе).
5.2.7. Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции общего
собрания принимается 2/3 голосов членов, присутствующих на собрании (участвующих в его
работе).
5.2.8. На общих собраниях ведется письменный протокол.
5.3. Президиум Организации является постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом управления, избираемый общим собранием. Деятельность
Президиума осуществляется в период между созывами общих собраний.
5.3.1. Президиум Организации избирается общим собранием сроком на 5 лет из числа
членов Организации в количестве, установленном общим собранием.
5.3.2. Президиум Организации может быть переизбран на новый срок по истечении
срока полномочий. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Президиума может быть
поставлен на общем собрании по требованию не менее 1/3 его членов, присутствующих на
собрании (участвующих в его работе).
5.3.3. Президиум из своего состава избирает президента Организации и вицепрезидентов Организации.
5.3.4. Президент Организации находится по месту нахождения Организации,
организует работу Президиума и действует от имени Организации без доверенности.
5.3.5. К компетенции Президиума относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию общего собрания Организации и других органов
управления Организацией, в частности: формирование научного совета Организации,
утверждение ученого секретаря Организации, формирование редакционно-издательского
совета Организации, утверждение главного редактора и его заместителей и др.
5.3.6. Президиум регулярно информирует членов Организации о текущей
деятельности Организации, о задачах и планируемых мероприятиях.
5.3.7. На заседаниях Президиума, проводимых не реже 4-х раз в год, ведется
письменный протокол. Заседания могу проходить в дистанционной форме.
5.4. Исполнительный комитет Организации (в его составе: организационный отдел,
финансовая служба, Ревизионная комиссия) и его руководитель - исполнительный директор
избираются общим собранием Организации сроком на 5 лет - с возможностью досрочного
переизбрания, и ежегодным отчетом о деятельности на общем собрании.
5.5. Исполнительный директор Организации возглавляет и организует работу
Исполнительного комитета.
5.6. Функциональные обязанности ученого секретаря и исполнительного директора
оговариваются при утверждении их на должность и оформляются договором.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, членам Организации и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Организации, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Организации,
представляемых членам Организации, кредиторам и в средства массовой информации, несет
исполнительный директор.
6.4. Организация хранит следующие документы:
устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в устав Организации,
зарегистрированные в установленном порядке, решение Учредительного общего собрания о
создании Организации, документ о государственной регистрации Организации;
документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на его
балансе;
внутренние документы Организации;
положение о филиале или региональном представительстве Организации;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний, заседаний Президиума, ревизионной комиссии
(ревизора) Организации;
заключения ревизионной комиссии Организации, аудитора Организации,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральным законодательством и правовыми
актами Российской Федерации;
иные внутренние документы Организации, решения общего собрания, правления
Организации.
Организация обязана обеспечить членам Организации доступ к указанным выше
документам.
6.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием из числа членов Президиума в
составе 4 человек сроком на 5 лет. Выбытие отдельных членов Ревизионной комиссии, а
также избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или продления
срока деятельности всей Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия контролирует финансовую, уставную и иную деятельность
Организации и ее региональных отделений, ревизует расходование денежных средств и
материальных ценностей, проверяет правильность и сроки исполнения дел.
Для организации работы Ревизионная комиссия избирает председателя.
6.6. Компетенция Ревизионной комиссии Организации включает следующие
полномочия:
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации по итогам
деятельности за год, а также в любое другое время по инициативе ревизионной комиссии
(ревизора), по решению общего собрания или по требованию члена Организации;
- истребование у органов управления Организации документов о финансовохозяйственной деятельности;
- созыв внеочередного общего собрания;
- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных,
содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Организации; информация о
фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых
актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

6.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Организации определяется
внутренним документом Организации - положением (регламентом и т.п.), утверждаемым
общим собранием.
Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
Решение по результатам работы Ревизионной комиссии принимается простым
большинством голосов членов общего собрания.
6.8. По решению общего собрания членам Ревизионной комиссии Организации в
период исполнения ими своих обязанностей не выплачивается вознаграждение.
6.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации общее
собрание назначает и утверждает внешнего аудитора Организации.
6.10. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Организации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого между Организациям и аудитором договора. Размер оплаты услуг аудитора
определяется общим собранием.
6.11. Государственные органы контролируют деятельность Организации в
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об общественных объединениях».
7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских
взносов. Иными источниками формирования имущества Организации в денежной и иных
формах являются:
добровольные взносы и пожертвования;
поступления от проводимых Организацией лекций, выставок, лотерей, аукционов,
спортивных и иных мероприятий;
доходы от предпринимательской деятельности;
доходы от гражданско-правовых сделок;
доходы от внешнеэкономической деятельности Организации;
долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам, принадлежащим Организации;
доходы, получаемые от собственности Организации;
другие, не запрещенные законом, доходы и поступления.
7.2. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Организации
устанавливается общим собранием Организации.
7.3. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для
достижения уставных целей.
7.4. Организация принимает пожертвования в виде денежных средств и иного
имущества на деятельность, связанную с реализацией программных целей, указанных в
пункте 2.1.
7.5. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения ее членам за
участие в общем собрании, за исключением расходов, непосредственно связанных с работой
общего собрания (аренда помещения, оплата услуг сторонних организаций и лиц по
обеспечению работы собрания и т.п.).
7.6. За счет целевых взносов членов и полученной прибыли Организация создает
следующие фонды:
- капитальных вложений;
- оплаты труда;
- представительский, резервный и другие - по решению общего собрания членов
Организации.

7.7. Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления расходования
соответствующих фондов определяются решением общего собрания членов Организации.
7.8. Размер и порядок уплаты членами целевых взносов устанавливаются Уставом:
одноразовый вступительный взнос в размере 1000 рублей и ежегодный членский взнос в
размере 1000 рублей.
7.9. Собственность Организации охраняется законом.
7.10. Допускается использование Организацией своих средств на благотворительные
цели.
8. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ
И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Деятельность Организации может быть приостановлена в соответствии со статьей
42 Федерального закона «Об общественных объединениях».
8.2. Организация может быть реорганизована в соответствии со статьей 25
Федерального закона «Об общественных объединениях».
8.3. Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном
статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей
18-21 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
8.4. Организация может быть ликвидирована принудительно в соответствии со
статьей 26 или статьей 44 Федерального закона «Об общественных объединениях».
8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации. Президиум Организации прекращает свою деятельность.
8.6. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и иными федеральными законами, направляется на цели, в интересах которых
она была создана, и (или) на благотворительные цели в порядке, определенном общим
собранием Организации (такой порядок может быть установлен в Уставе).
8.7. В случае, если использование имущества ликвидируемой Организации в
соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно
обращается в доход государства.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Организации выносится на
рассмотрение общего собрания по инициативе Президиума Организации или по инициативе
не менее чем 1/3 членов Организации.
9.2. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные общим собранием, подлежат
государственной регистрации.
9.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
9.4. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

