ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ВВЕДЕНИЕ
Создание отдела по образованию в Ассоциации Профессиональных
Консультантов (в дальнейшем — АПК) обусловлено необходимостью
формирования понимания необходимого образования специалиста по
терапии зависимостей.
Отдел по образованию создан для обеспечения образовательной
деятельности ассоциации. Здесь создаются и рекомендуются для
прослушивания образовательные программы. Отдел образования курирует
договорные отношения ассоциации с образовательными учреждениями.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом РФ «Об общественных объединениях», иными нормами
действующего законодательства РФ, Уставом «Ассоциации
профессиональных консультантов».
1.2. Отдел по образованию АПК (далее — Отдел) создается как один из
важнейших органов АПК.
1.3. Отдел не является юридическим лицом.
1.4. Отдел работает для реализации следующих целей:
1.4.1. Повышение уровня профессионализма и способствование личностному
росту членов АПК.
1.4.2. Развитие института профессиональной подготовки в рамках АПК и
других профессиональных сообществах.
1.4.3. Разработка и проведение образовательных программ.
1.4.4. Обеспечение членов АПК возможностью получения образования по
рекомендованным программам.
1.4.5. Создание списка рекомендованных образовательных организаций и
образовательных программ.
1.4.6. Проверка соответствия уровня знаний международным требованиям и
требованиям ассоциации.

2. СТРУКТУРА ОТДЕЛА
2.1. В состав отдела входят психологи и психотерапевты — члены АПК.
Консультанты 1 и 2 категории – члены АПК, без права голоса. Члены отдела
избираются Советом сроком на 2 года из числа уважаемых и заслуженных
членов АПК, которые могут служить примером для профессионального
выбора. Количественный состав отдела определяет Совет АПК.
2.2. Руководитель отдела избирается советом АПК сроком не более 2х лет,
подотчетен совету АПК.
2.3. Члены отдела самостоятельно распределяют между собой обязанности на
общем собрании членов отдела.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОТДЕЛА
3.1. Все принятые отделом решения по вопросам, относящимся к целям его
деятельности, в обязательном порядке обсуждаются и согласовываются с
советом АПК.
3.2. Отдел вправе приглашать на заседания специалистов, являющихся
членами АПК, и/или психологов (психотерапевтов), не являющихся членами
АПК.
3.3. Отдел ведет список рекомендованных образовательных программ и
образовательных организаций.
3.4. Отдел разрабатывает и вносит для обсуждения необходимые требования
к знаниям для членов АПК. При необходимости проводит проверку
профессиональных знаний.
3.5. Заседания Отдела проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
3.7. Отдел осуществляет учет результатов своей деятельности. Решения
Отдела фиксируются в протоколах заседаний общего собрания её членов.
Делопроизводство в Отделе ведется Секретарем.

