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         Общероссийская общественная организация  
                          «Федерация психологов образования России»                             
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Протокол №1 

отчетно-выборного Собрания 

IV Cъезда Общероссийской общественной организации  

«Федерация психологов образования России» 

от 3 апреля 2018 года 

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

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

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный психолого-педагогический университет»; 

Вид Собрания: отчетно-выборное; 

Форма проведения: совместное присутствие делегатов для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений; 

Время открытия Собрания: 16:00 ч, 3 апреля 2018 г.; 

Время закрытия Собрания: 18:00 ч, 3 апреля 2018 г.; 

Председатель Собрания: Рубцов Виталий Владимирович. 

Секретарь Собрания: Леонова Олеся Игоревна. 

Дата составления протокола: 3 апреля 2018 г. 

Собрание открывает председатель Рубцов Виталий Владимирович.  

Президиум Общероссийской общественной организации «Федерация 

психологов образования России» на своём заседании 18 декабря 2017 года 

утвердил следующую норму представительства делегатов от региональных 

отделений на IV Съезд Общероссийской общественной организации «Федерация 

психологов образования России»: не более четырех человек от регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России». В соответствии с Уставом Съезд считается правомочным, 

если на нем присутствуют избранные делегаты, представляющие более 

половины региональных отделений Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России». 

Для определения полномочий Съезда избрана мандатная комиссия в составе 

председателя Клюевой Татьяны Николаевны и членов Чаусовой Ларисы 

Казимировны, Пестовой Ирины Васильевны. 

Для определения кворума слово предоставляется председателю мандатной 

комиссии – Клюевой Татьяне Николаевне.  

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в отчетно-

выборном собрании IV Cъезда Общероссийской общественной организации 
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«Федерация психологов образования России» (далее – Съезд), на настоящий 

Съезд от 39 региональных отделений Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России» избрано 98 делегатов. 

На Съезде присутствуют 77 делегатов из 31 регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» (приложение), что составляет 78,6% делегатов и 79,5% 

региональных отделений Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России».  

В соответствии с Уставом Организации кворум для проведения Съезда и 

принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

Для организации подсчета голосов Съезд избрал счетную комиссию в составе 

председателя Васягиной Наталии Николаевны и членов Кавериной Натальи 

Евгеньевны, Климантовой Веры Павловны, Рыженко Светланы Кронидовны, 

Гильяно Альбины Сергеевны.  

Председатель Рубцов Виталий Владимирович просит счетную комиссию 

приступить к работе. 

Председатель Рубцов Виталий Владимирович начинает работу Съезда в 

соответствии с повесткой дня. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Отчет о деятельности президента, Президиума и Исполнительной 

дирекции Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» за 2013–2017 годы. 

2. Отчет Ревизионной комиссии Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России». 

3. Избрание Президента Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России».  

4. Избрание Исполнительного директора Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России». 

5. Избрание Президиума Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России». 

6. Избрание Ревизионной комиссии Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России». 

7. Утверждение направлений развития Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России» на 2018 – 2022 гг.  

8. Награждение отделений и членов Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России». 

9. Разное. 

Рассмотрение вопросов повестки дня 
 

1. Отчет о деятельности президента, Президиума и Исполнительной 

дирекции Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» за 2013 – 2017 годы. 
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По данному вопросу слушали председателя собрания, президента 

Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» В.В. Рубцова. 

В.В. Рубцов представил Съезду отчет о деятельности президента, Президиума 

и Исполнительной дирекции Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России» за 2013 – 2017 годы (приложение 

2). 

В обсуждении выступил Ю.М. Забродин. 

На голосование выносится вопрос: «Утвердить отчет о деятельности 

президента, Президиума и Исполнительной дирекции Общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов образования России» за 

2013–2017 годы». 

Результаты голосования: 

«за» – 77 голосов или 100% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«против» – 0 голосов или 0% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«воздержались» – 0 голосов или 0% от принявших участие в Съезде делегатов. 

Съезд принял решение утвердить отчет о деятельности президента, 

Президиума и Исполнительной дирекции Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России» за 2013–2017 

годы. 
 

2. Отчет Ревизионной комиссии Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России». 
 

По данному вопросу слушали председателя Ревизионной комиссии Е.И. 

Вирясову. 

Е.И. Вирясова представила Съезду отчет ревизионной комиссии по проверке 

финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России»  (приложение 3). 

На голосование выносится вопрос: «Утвердить отчет Ревизионной 

комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России». 
 

Результаты голосования: 

«за» – 77 голосов или 100% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«против» – 0 голосов или 0% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«воздержались» – 0 голосов или 0% от принявших участие в Съезде делегатов. 

Съезд принял решение утвердить отчет Ревизионной комиссии 

Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России». 
 

3. Избрание Президента Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России». 
 

В обсуждении данного вопроса выступили: 

Дубровина И.В. с предложением кандидатуры Рубцова Виталия 

Владимировича на пост Президента. 
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Романова Е.С. с предложением об избрании президента открытым 

голосованием. 
 

На голосование выносятся вопросы:  

3.1 «Избрать президента Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России» открытым голосованием». 

Результаты голосования: 

«за» – 77 голосов или 100% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«против» – 0 голосов или 0% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«воздержались» – 0 голосов или 0% от принявших участие в Съезде делегатов. 

Съезд принял решение избрать президента Общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов образования России» 

открытым голосованием. 
 

3.2 «Избрать президентом Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России» Рубцова Виталия 

Владимировича». 

Результаты голосования: 

«за» – 77 голосов или 100% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«против» – 0 голосов или 0% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«воздержались» – 0 голосов или 0% от принявших участие в Съезде делегатов. 

Съезд принял решение избрать президентом Общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов образования России» 

Рубцова Виталия Владимировича. 
 

4. Избрание Исполнительного директора Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России». 
 

По данному вопросу слушали председателя собрания, президента 

Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» В.В. Рубцова. 

В соответствии с Уставом В.В. Рубцов представил Cъезду кандидатуру 

Леоновой Олеси Игоревны для избрания на должность Исполнительного 

директора Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России». 

На голосование выносится вопрос: «Избрать исполнительным 

директором Общероссийской общественной организации «Федерация 

психологов образования России» Леонову Олесю Игоревну». 
 

Результаты голосования: 

«за» – 72 голоса или 93,5% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«против» – 0 голосов или 0% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«воздержались» – 5 голосов или 6,5% от принявших участие в Съезде 

делегатов. 

Съезд принял решение избрать Исполнительным директором 

Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» Леонову Олесю Игоревну. 
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5. Избрание Президиума Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России». 
 

По данному вопросу слушали председателя собрания, президента 

Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» В.В. Рубцова. 

На голосование выносятся вопросы:  

5.1 «Избрать президиум Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России» в количестве 23 человек 

открытым списком» (приложение 4). 

Результаты голосования: 

«за» – 75 голосов или 97,4% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«против» – 0 голосов или 0% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«воздержались» – 2 голоса или 2,6% от принявших участие в Съезде делегатов. 

Съезд принял решение избрать президиум Общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов образования России» 

открытым списком в количестве 23 человек. 
 

5.2 «Избрать  персональный состав Президиума Общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов образования России»: 

Рубцов В.В., Метелькова Е.И., Алехина С.В.,  Асмолов А.Г., Андрущенко 

Т.Ю., Волкова Е.Н., Дозорцева Е.Г., Дубровина И.В., Журавлев А.Л., 

Забродин Ю.М., Зинченко Ю.П., Клюева Т.Н., Куприянова Т.В., Леонова 

О.И., Марголис А.А., Минюрова С.А., Олтаржевская Л.Е., Романова Е.С., 

Семья Г.В., Удина Т.Н., Чаусова Л.К., Шадриков В.Д, Ямбург Е.А. 
 

Результаты голосования: 

«за» – 72 голоса или 93,5% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«против» – 2 голоса или 2,6% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«воздержались» – 3 голоса или 3,9% от принявших участие в Съезде делегатов. 

Съезд принял решение избрать Президиум Общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов образования России» в 

следующем составе: Рубцов В.В., Метелькова Е.И., Алехина С.В.,  Асмолов 

А.Г., Андрущенко Т.Ю., Волкова Е.Н., Дозорцева Е.Г., Дубровина И.В., 

Журавлев А.Л., Забродин Ю.М., Зинченко Ю.П., Клюева Т.Н., Куприянова 

Т.В., Леонова О.И., Марголис А.А., Минюрова С.А., Олтаржевская Л.Е., 

Романова Е.С., Семья Г.В., Удина Т.Н., Чаусова Л.К., Шадриков В.Д, 

Ямбург Е.А. (приложение 4). 
 

6. Избрание Ревизионной комиссии Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России». 
 

В обсуждении данного вопроса выступила: 

Алехина С.В. с предложением кандидатур Чепель Татьяны Леонидовны, 

Кольчугиной Леси Геннадьевны, Вирясовой Елены Ивановны в состав 

Ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России» 
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На голосование выносится вопрос: «Избрать ревизионную комиссию 

Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» в составе Чепель Татьяны Леонидовны, Кольчугиной 

Леси Геннадьевны, Вирясовой Елены Ивановны». 
 

Результаты голосования: 

«за» – 76 голосов или 98,7% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«против» – 0 голосов или 0% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«воздержались» – 1 голос или 1,3% от принявших участие в Съезде 

делегатов. 

Съезд принял решение избрать ревизионную комиссию 

Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» в составе Чепель Татьяны Леонидовны, Кольчугиной 

Леси Геннадьевны, Вирясовой Елены Ивановны. 
 

7. Утверждение приоритетных направлений развития Общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов образования России» на 

2018 – 2022 гг.  
 

По данному вопросу слушали председателя собрания, президента 

Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» В.В. Рубцова. 

В.В. Рубцов представил Съезду приоритетные направления развития 

Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» на 2018 – 2022 гг. (приложение 5). 

На голосование выносится вопрос: «Утвердить приоритетные 

направления развития Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России» на 2018 – 2022 гг.» 

Результаты голосования: 

«за» – 77 голосов или 100% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«против» – 0 голосов или 0% от принявших участие в Съезде делегатов; 

«воздержались» – 0 голосов или 0% от принявших участие в Съезде делегатов. 

Съезд принял решение утвердить приоритетные направления развития 

Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» на 2018 – 2022 гг. (приложение 5). 

 

 Вопрос «Разное»  
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