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УСТАВ 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

 

1.Общая часть 

1.1.Восточно-Европейская ассоциация экзистенциальной терапии (далее - Ассоциация) 
является добровольной некомерческой организацией, объединяющей психотерапевтов, 
психологов и лиц других профессий, интересующихся экзистенциальной психологией и пси-
хотерапией, а также организационных членов. 

1.2.Ассоциация в своей деятельности руководствуется Конституцией Литовской Республики, 
Законом об ассоциациях Литовской Республики, другими законами, постановлениями 
Правительства Литовской Республики и настоящим уставом. 

1.3.Ассоциация является юридическим лицом со дня регистрации устава, имеет са-
мостоятельный баланс, печать со своим названием, свою эмблему и знак, расчетный и 
валютный счет в одном из банков, зарегистрированных в Литовской Республике, также 
валютные счета в  иностранных государствах. 

 1.4.Срок деятельности Ассоциации неограничен. 

1.5.Ассоциация может: 

1.5.1. составлять договоры и принимать на себя обязательства, 

1.5.2. объединяться в союз ассоциаций (конфедерацию) и выходить из него, 

1.5.3. вступать в международные организации, 

1.5.4. управлять и пользоваться ей принадлежащим имуществом и средствами, 

1.5.5. учреждать средства массовой информации, 

1.5.6. учреждать предприятия и организации. 

1.6. Ассоциация не имеет права заниматься комерческой деятельностью. 

2.Цели и задачи Ассоциации 
 

2.1.Деятельность Ассоциации охватывает территорию Восточно-Европейских стран. 
2.2.Цели и деятельность Ассоциации: 
2.2.1.объединение психотерапевтов, психологов и лиц других профессий Восточно-
Европейских стран, интересующихся вопросами экзистенциальной и феноменологической 
психологии и психотерапии, 
2.2.2. поддержка научных исследований в области экзистенциальной психологии, 
2.2.3.организация теоретических и практических семинаров, конференций, симпозиумов, 
предназначенных для психологического анализа экзистенциальных проблем человека, 
2.2.4.помощь членам Ассоциации в повышении профессиональной компетенции в области 
экзистенциальной терапии, 
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2.2.5.организация сотрудничества специалистов по экзистенциальной психологии и терапии 
Восточно-Европейских стран при обмене информацией и в подготовке общих 
исследовательских, учебных и других программ, 
2.2.6.сотрудничество с другими организациями, объединяющими лиц, интересующихся 
экзистенциальной психологией и терапией, а также с Европейской Ассоциацией 
психотерапии, 
2.2.7.организация издательской деятельности, издания литературы по экзистенциальной 
психологии и терапии, а также издания теоретико-информационного издания Ассоциации. 

3.Членство в Ассоциации, права и обязанности членов 

3.1.Членами Ассоциации могут быть физические и юридические лица Литовской Республики 
и других государств, заявившие о своем желании подачей прошения на имя правления 
Ассоциации, принимающие цели Ассоциации, признающие настоящий устав, участвующие в 
ее деятельности и платящие членские взносы. 
3.2.Заявление о желании стать членом Ассоциации принимается правлением Ассоциации, 
которое, рассмотрев его на своем заседании, принимает решение 2/3 голосов участвующих в 
заседании. Члены Ассоциации получают членское удостоверение. 
3.3.Предусматривается троякое членство в Ассоциации: действительное, ассоциированное и 
организационное. Права и обязанности действительных, ассоциированных и 
организационных членов Ассоциации отличаются. 
3.4.Действительными членами могут быть физические лица Литовской Республики и других 
государств, имеющие квалификацию экзистенциального психотерапевта, или 
профессиональные психотерапевты, придерживающиеся в своей работе принципов 
экзистенциальной психотерапии. Только действительные члены имеют право выбирать и 
быть избранными в руководящие и ревизионные органы Ассоциации, а также в Этический 
комитет Ассоциации, и оспаривать в суде решения конференций и правления Ассоциации 
3.5.Ассоциированными членами могут быть физические лица Литовской Республики и 
других государств, интересующиеся экзистенциальной психологией и психотерапией, и 
заявившие о своем желании быть членом Ассоциации. 
3.6.Физические лица, заявившие о своем желании стать действительным членом Ассоциации, 
статус действительного члена могут получить двояким образом: ускоренным путем и в общем 
порядке. 
3.6.1. Стать действительным членом Ассоциации ускоренным путем могут следующие лица: 
1) получившие диплом психотерапевта в Институте экзистенциальной и гуманистической 
психологии (ИГЭП) или в других учебных заведениях/обучающих программах по 
экзистенциальной терапии, профессиональные стандарты которых соответствует 
требованиям Ассоциации; 2) имеющие Европейский сертификат психотерапии, выданный 
Европейской Ассоциацией психотерапии.  
3.6.2. Стать действительным членом Ассоциации в общем порядке могут любые лица, 
имеющие профессиональное образование, соответствующее требованиям Ассоциации, 
которые соотносимы с требованиями к сертификации в Европейской Ассоциации 
психотерапии, и имеющие психотерапевтическую правтику. Претенденты на получение 
статуса действительного члена в общем порядке должны заполнить анкету о 
профессиональности.  
3.7.Все претенденты на членство в Ассоциации обязаны предоставить копии тех документов, 
которые указаны в соответствующей анкете. 
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3.8.Организационными членами могут быть юридические лица Литовской Республики и 
других государств, объединяющие экзистенциальных психотерапевтов и других лиц, 
интересующихся экзистенциальной психологией и психотерапией. Члены организации- 
организационного члена Ассоциации, не являющиеся индивидуальными членами 
Ассоциации, не пользуются льготами для членов Ассоциации. 
3.9.Все индивидуальные члены Ассоциации имеют право: 
3.9.1..получать всю информацию о деятельности Ассоциации, 
3.9.2.участвовать и полъзоваться членскими льготами во всех мероприятиях Ассоциации,  
3.9.3.пользоваться информацией, накопленной Ассоциацией, 
3.9.4.выйти из Ассоциации по собственному желанию. 
3.10.Все индивидуальные члены Ассоциации обязаны: 
3.10.1.соблюдать Устав Ассоциации и придерживаться требований Этического кодекса, 
3.10.2.защищать честь Ассоциации, 
3.10.3.своевременно платить членские взносы, 
3.10.4.постоянно повышать свою профессиональную компетенцию. 
3.11. Члены Ассоциации могут поощярятся или наказыватся по решению конференции 
членов Ассоциации или правления. 
3.12.За нарушение Устава, неуплату членских взносов (в течении 6 месяцев текущего года) 
решением правления член Ассоциации может быть исключен из нее. При прекращении 
членства членские взносы и другое имущество, переданное Ассоциации, не возвращаются. 
3.13.Президент Ассоциации хранит список членов Ассоциации, который должен быть 
доступен каждому члену Ассоциации. 

4.Управление Ассоциацией 

4.1.Высший орган управления Ассоциации – конференция действительных членов 
Ассоциации. 
4.2.Конференция Ассоциации созывается не реже одного раза в год. 
4.3.Внеочередная конференция может созываться, если того требует не менее чем 1/5 
действительных членов Ассоциации, правление своим решением или ревизор. 
4.4.Конференция Ассоциации считается законной, если в ней участвуют не менее половины 
действительных членов. Решения принимаются простым большинством голосов. Для 
принятия решений об изменении или дополнении Устава Ассоциации, об учреждении 
предприятий и средств массовой информации, принадлежащих Ассоциации, о реорганизации 
или ликвидации Ассоциации требуется не менее 2/3 голосов участвующих в конференции 
действительных членов. Член Ассоциации может писменно уполномочить другого члена 
голосовать за него. 
4.5.Если в конференции Ассоциации отсутствует кворум, не позднее чем через месяц должна 
быть созвана повторная конференция, которая имеет право принимать решения по вопросам 
распорядка дня несостоявшейся конференции независимо от количества участвующих членов 
Ассоциации. 
4.6.К компетенции конференции Ассоциации относится: 
4.6.1.принятие, изменение и дополнение Устава, 
4.6.2.установление целей и основных задач Ассоциации, 
4.6.3.выборы правления, Этического комитета и ревизора, а также установление порядка их 
отзыва, 
4.6.4.утверждение отчетов работы правления и ревизора, 
4.6.5.утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации, 
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4.6.6.установление величины вступительного и членских взносов, а также порядка их уплаты, 
4.6.7.принятие и изменение Кодекса профессиональной этики Ассоциации.  
4.6.8.учреждение предприятий и средств массовой информации, принадлежащих 
Ассоциации, 
4.6.9.принятие решения объединяться в союзы, 
4.6.10.реорганизация и ликвидация Ассоциации. 
4.7.Текущей деятельностью Ассоциации между конференциями руководит правление. Прав-
ление избирается на конференции Ассоциации (или путем рассылки избирательных 
бюлетеней по почте членам Ассоциации) на 3 года простым большинством голосов. 
Кандидатов в члены правления выдвигают собрания действительных членов Ассоциации в 
отдельных странах. Необходимый кворум – половина плюс один член. Квоты предлагаемых 
кандидатов в члены правления Ассоциации устанавливает правление Ассоциации 
руководствуясь следующими количественными ориентирами: 10-20 всех членов Ассоциации 
– 1 член правления, 20-30 всех членов Ассоциации – 2 члена правления, больше 30 всех 
членов Ассоциации – 3 члена правления. Кандидатами в правление могут быть только 
действительные члены. Каждый организационный член Ассоциации может делегировать в 
правление одного представителя, который обязан быть действительным членом ассоциации. 
Правление состоит  не менее, чем из 7 членов. 
4.8.К компетенции правления Ассоциации относится: 
4.8.1.созыв конференции Ассоциации и составление ее распорядка дня, 
4.8.2.представление для утверждения конференцией отчета о своей работе, 
4.8.3.выборы из числа членов правления президента, вице-президента и казначея; 
президентом и вице-президентом выбираются представители разных стран, 
4.8.4.назначение администрации Ассоциации (руководителя администрации-генерального 
секретаря, финансиста и секретаря) и определение формы и величины оплаты ее труда; члены 
администрации не могут быть членами правления Ассоциации, 
4.8.5.осуществление решений конференций, 
4.8.6.утверждение регламента деятельности Этического комитета, 
4.8.7.принятие новых членов Ассоциациии исключение из членов Ассоциации, 
4.8.8.учреждение филиалов Ассоциации, 
4.8.9.решение других вопросов деятельности Ассоциации, кроме находящихся в компетенции 
конференции. 
4.9.Заседания правления созываются по необходимости, но не реже, чем один раз в году. За-
седание правления считается законным, если в нем участвует не менее 1/2 членов правления, 
а принятые решения являются законными, если за них голосует не менее половины в 
заседании участвующих членов правления. Члены правления обладают равным правом 
голоса. Если при голосовании голоса распределяются поровну, решающим является голос 
президента Ассоциации. 
4.10.Работой правления Ассоциации руководит президент. Он вместе с генеральным 
секретарем созывает заседания правления, подписывает документы Ассоциации, 
представляет Ассоциацию. При отсутствии президента его обязанности выполняет вице-
президент. Президент избирается на один срок. На каждый срок президентом избирается 
представитель другой страны, имеющей в Ассоциации не менее 10 членов. 
4.11. В компетенцию генерального секретаря Ассоциации входит: 
4.11.1.организация текущей деятельности Ассоциации и информирование о ней  и ее 
мероприятиях членов Ассоциации, 
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4.11.2.не реже, чем один раз в год отчитываться за свою работу перед правлением 
Ассоциации, 
 4.11.3.распоряжение имуществом Ассоциации, 
4.11.4.найм лиц для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, 
4.11.5.организация выборов правления Ассоциации, 
4.11.6.организация вместе с президентом Ассоциации деятельности правления, созыв его 
заседаний, подготовка повестки дня. 
4.12.Финансист Ассоциации организует и отвечает за финансово-бухгалтерскую 
деятельность Ассоциации, периодически информирует о ней правление Ассоциации. 
4.13.Финансовую деятельность Ассоциации контролирует ревизор, которого на срок в 3 года 
избирает конференция Ассоциации. Им может быть физическое лицо, обладающее 
соответствующей квалификацией,  или юридическое лицо, обладающее правом на 
предоставление аудиторских услуг. Ревизор не может быть членом правления Ассоциации. 
4.14.Ревизор обязан: 
4.14.1.проверять годовую финансовую отчетность и другие финансовые документы 
бухгалтерской деятельности Ассоциации, 
4.14.2.по распоряжению конференции или правления осуществлять финансово-бухгалтерские 
проверки Ассоциации и на ближайшей конференции или заседании правления сообщать о 
найденных во время проверки нарушениях, 
4.14.3.на конференции представлять годичный отчет о проверке финансовой деятельности 
Ассоциации. 
4.15.Финансист обязан предоставить ревизору все требуемые им финансово-бухгалтерские 
документы. 
4.16.Ревизор в установленном законом порядке отвечает за сокрытие недостатков в 
финансовой деятельности Ассоциации. 
4.17. Вопросы, связанные с соблюдением требований профессиональной этики, в Ассоциации 
решает Этический комитет, избираемый из не менее чем 5 членов Ассоциации. Они 
устанавливают регламент своей работы, утверждаемый правлением. Члены комитета 
избирают своего председателя. 
4.18.Ассоциация может учреждать филиалы на териториальной основе для осуществления 
предусмотренных Уставом целей. Филиал не является юридическим лицом и действует от 
имени Ассоциации как юридического лица. Филиалы учреждаются решением правления 
Ассоциации и действуют согласно Уставу Ассоциации и предоставленным конференцией 
полномочиям. Деятельность филиалов, противоречащая Уставу, приостанавливается реше-
нием правления до конференции Ассоциации, которая принимает окончательное решение по 
дальнейшей деятельности филиала. При прекращении деятельности филиала его оставшееся 
имущество передается Ассоциации. 

5.Средства Ассоциации и их использование 

5.1.Ассоциации по праву собственности могут принадлежать строения, оборудование, 
транспортные средства и другое имущество, требуемое для осуществления предусмотренных 
Уставом целей и задач. Это имущество может быть приобретено на принадлежащие 
Ассоциации средства, а также полученные путем наследования, дарения и другими законны-
ми способами. 
5.2.Источниками средств Ассоциации являются: 
5.2.1.вступительные, членские и целевые взносы членов, 
5.2.2.целевые средства, предоставляемые государством и самоуправлениями, 



 6 

5.2.3.физическими и юридическими лицами безвозвратно переданные средства и имущество, 
5.2.4.наследство, по завещанию оставленное Ассоциации, 
5.2.5.прибыль, полученная Ассоциацией от учрежденных ею предприятий, 
5.2.6.дивиденды кредитных учреждений, выплачиваемые за находящиеся в них средства 
Ассоциации, 
5.2.7.другие законно полученные средства. 

6.Реорганизация и ликвидация Ассоциации 

6.1.Ассоциация может быть реорганизована решением конференции путем ее объединения с 
другими ассоциациями или разделением ее на несколько ассоциаций. 
6.2.При реорганизации Ассоциации оценивается ее имущество. Выводы об оценке в 
письменном виде предоставляет ревизор. 
6.3.Преемниками прав и обязанностей реорганизованной Ассоциации являются ассоциации, 
возникшие после реорганизации. Порядок и сроки перенятия прав и обязанностей 
устанавливает конференция. 
6.4.Ассоциация может быть ликвидирована по решению конференции или решением 
государственной институции, предусмотренной законами Литовской Республики. 
6.5.При решении ликвидировать Ассоциацию, правление или институция, решившая 
ликвидировать Ассоциацию, назначает ликвидатора, устанавливает его полномочия, сроки 
ликвидации, порядок инвенторизации и передачи имущества. После назначения ликвидатора, 
Ассоциация приобретает статус ликвидируемой ассоциации; при этом функции правления 
переходят к ликвидатору. 
6.6.При завершении ликвидации Ассоциации, ликвидатор обязан составить акт о ликвидации, 
снять Ассоциацию с регистрации, вернуть регистрационное удостоверение выдавшему его 
распорядителю регистра. 
6.7.При завершении деятельности Ассоциации, все имущество и средства, оставшиеся после 
оплаты долгов, передаются другой некоммерческой организации, близкой по профилю 
деятельности. 
 
 
Измененный Устав утвержден на конференции Восточно-Европейской ассоциации 
экзистенциальной терапии  сентября 2012 г.  
 
 
 


