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                                  Положение о членстве в Ассоциации 
           экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов 
 
 

1. Настоящее положение является внутренним документом, принятым в 
соответствии с Уставом Ассоциации экзистенциально-аналитических психологов и 
психотерапевтов (далее - Ассоциации). Положение регулирует и детализирует вопросы 
принятия в члены Ассоциации, прав и обязанностей членов не урегулированные и не 
детализированные в Уставе Ассоциации. 

2. Любой член Ассоциации, вступающий в ее члены, автоматически 
принимает все положения настоящего документа и обязуется их исполнять. 

3. Членом Ассоциации может стать лицо, имеющее диплом психотерапевта 
и/или консультанта в сфере ЭА, полученное в признанном международным сообществом 
(GLE- International) учебном заведении, либо прошедшее обучение по базовому курсу ЭА 
и успешно сдавшее экзамен по самопознанию. 

4. Решение о приеме кандидата в члены Ассоциации принимается 
Координационным советом на основании письменного заявления и рекомендации 
тренеров. 

5. Все члены Ассоциации являются равноправными. 
6. Общим собранием членов Ассоциации от 22 июня 2021 года установлена 

сумма обязательного ежегодного членского взноса в размере 3000 (три тысячи ) рублей 
00 копеек. 

7. Членские взносы за текущий год должны быть уплачены в полном размере 
путем перечисления денежных средств в установленном размере на расчетный счет 
Ассоциации не позднее окончания третьего квартала текущего года. В случае наличия 
каких- либо обстоятельств, препятствующих оплате членских взносов в установленные 
сроки, член Ассоциации обязан известить об этом Координационный совет и согласовать 
сроки и иные условия внесения оплаты членских взносов, в зависимости от 
складывающихся      обстоятельств. 

8. Члены Ассоциации получают льготы: 
- бесплатные регулярные рассылки о событиях в Ассоциации и 
международном    сообществе GLE-International; 
- право внесения предложений о тематике, месте и датах проводимых 

мероприятий; 
- право участия в конференциях и др. мероприятиях, проводимых 
Ассоциацией, на  льготных условиях (скидка 20 % от оплаты); 
- право публикации результатов научной и практической деятельности в 
бюллетене и на сайте; 
- право использования логотипа GLE на личном сайте и визитке; 
- публикация на сайте АЭАПП реестра членов Ассоциации. 

 


