
       Общероссийская общественная организация  
                          «Федерация психологов образования России»                             

125009, г. Москва,  ул. Моховая, д.9, корп. «В» тел./ факс: (495) 623-26-63, www.rospsy.ru, rospsy@mail.ru 
 
 

Выписка из протокола №1 

заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России» 

от 6 февраля 2019 года 
 

Место нахождения Организации: г. Москва, ул. Моховая, д.9, корп. «В»; 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Сретенка д. 29, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический университет»; 

Время открытия заседания: 16:00 ч, 6 февраля 2019 г.; 

Время закрытия заседания: 17:30 ч, 6 февраля 2019 г.; 

Председатель заседания: Рубцов Виталий Владимирович. 

Секретарь заседания: Леонова Олеся Игоревна. 

Участники: члены Президиума Общероссийской общественной организации «Федерация 

психологов образования России» (далее – ФПО России): Алехина С.В., Волкова Е.Н., 

Дозорцева Е.Г., Дубровина И.В., Забродин Ю.М., Клюева Т.Н., Куприянова Т.В., Леонова 

О.И., Рубцов В.В., Романова Е.С., Семья Г.В., Удина Т.Н., Чаусова Л.К. (13 чел. – 57% - 

кворум имеется). 

Приглашенные: Крестникова Д.Г., Жуковская О.А. 
 

 Рассмотрение повестки дня заседания Президиума Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России» 
  

4. По четвертому вопросу «О процедуре присвоения грифа общественной организации 

«Федерация психологов образования России»» слушали члена Президиума ФПО России 

С.В. Алехину с сообщением о разработке положения о порядке присвоения программам 

психологического сопровождения (помощи) грифа общественной организации «Федерация 

психологов образования России». 

В обсуждении выступили: В.В. Рубцов, Л.К. Чаусова, И.В. Дубровина, Г.В. Семья. 
 

Решили:  

4.1  Принять к сведению информацию о процедуре присвоения грифа 

общественной организации «Федерация психологов образования России». 

4.2  Утвердить положение о порядке присвоения программам психологического 

сопровождения (помощи) грифа общественной организации «Федерация психологов 

образования России» (приложение 6) с учетом предложений и замечаний членов 

Президиума ФПО России заочным решением.  Срок – 25 февраля 2019 г. 

4.3  Установить стоимость платных услуг по рецензированию программ 

психологического сопровождения (помощи) на предмет присвоения грифа общественной 

организации «Федерация психологов образования России» в размере 6 000 руб. за 

экспертизу одной программы. 

 

Председатель заседания ____________________ / В.В. Рубцов 

 

 

Секретарь заседания         ____________________ / О.И. Леонова  


