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1. Общие положения
1.1. Педагогическая Ассоциация «Педагог XXI века», именуемая в дальнейшем
«Ассоциация», является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на
добровольном членстве юридических лиц и граждан, созданной на неопределенный срок
для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Полное наименование Ассоциации на русском языке: Педагогическая Ассоциация
«Педагог XXI века».
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «Педагог
ХХI века».
Полное наименование Ассоциации на английском языке: Pedagogical Association
«XXI century educator».
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: Association «XXI
century educator».
Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.2. Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, может быть истцом и
ответчиком в судах, приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и
неимущественные права в соответствии с целями Ассоциации, предусмотренными
настоящим Уставом, несет связанные со своей деятельностью обязанности.
Ассоциация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе
валютные, счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее
территории, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы
и бланки со своим наименованием.
1.3. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации.
Ассоциация не отвечает по обязательствам государства и его органов, а
государство и его органы не отвечают по обязательствам Ассоциации.
Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.4. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
Ассоциация может создавать другие некоммерческие организации и вступать в
ассоциации и союзы.
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Ассоциация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в настоящем Уставе.
Для осуществления предпринимательской деятельности Ассоциация вправе
учреждать хозяйственные общества или являться их участником.
1.5. Ассоциация может создавать филиалы и представительства, как в Российской
Федерации, так и за рубежом.
Филиалы (представительства) Ассоциации не являются юридическими лицами,
наделяются ею имуществом и действуют на основании утверждаемого Ассоциацией
положения.
Имущество филиала или представительства Ассоциации учитывается на отдельном
балансе и на балансе Ассоциации.
1.6. Место нахождения Ассоциации: г. Москва.
1.7. Ассоциация может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику.
Символика Ассоциации не должна совпадать с государственной символикой
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также символикой
иностранных государств.
Символика Ассоциации не должна нарушать интеллектуальные права, оскорблять
национальные или религиозные чувства граждан.
1.8. В Ассоциации не допускается создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций (объединений).
Ассоциация не вправе осуществлять пожертвования политическим партиям, их
региональным отделениям, а также в избирательные фонды, фонды референдума.
2. Цели, предмет и виды деятельности Ассоциации
2.1. Основной целью Ассоциации является представление и защита общих, в том
числе профессиональных, интересов членов Ассоциации, направленных на повышение
эффективности разработки и реализации основных общеобразовательных программ,
совершенствование

профессионального

совершенствование

нормативно-правового

уровня

педагогических

регулирования

в

сфере

работников,
образования,

достижение иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей,
направленных на развитие образовательной деятельности в Российской Федерации.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации являются:
2.2.1 содействие развитию и совершенствованию сферы образования;
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2.2.2 содействие в организации применения и актуализации профессиональных
стандартов в области профессиональной деятельности «Образование»;
2.2.3 участие в работе по совершенствованию федеральных государственных
образовательных

стандартов

общего

образования

и

примерных

основных

общеобразовательных программ;
2.2.4 участие в работе по совершенствованию федеральных государственных
образовательных стандартов профессионального образования и примерных основных
профессиональных

программ

укрупненной

группы

направлений

подготовки

экспериментальных

разработок,

(специальностей) Образование и педагогические науки;
проведение

2.2.5

научных

исследований,

экспертных и аналитических работ, осуществление образовательной деятельности для
достижения основной цели Ассоциации;
2.2.6 распространение современных научных знаний в сфере образования и
педагогики среди членов Ассоциации и других заинтересованных лиц;
2.2.7 организация разработки, апробации, применения и распространения проектов,
программ, методик в сфере образования и педагогики;
2.2.8 содействие интеграции науки и образования;
2.2.9 распространение научного и образовательного опыта членов Ассоциации,
содействие развитию инновационных практик.
2.3. Основными видами деятельности Ассоциации являются:
2.3.1 содействие в расширении деловых связей между членами Ассоциации;
2.3.2 осуществление научной деятельности (выполнение фундаментальных и
прикладных научных исследований и разработок);
осуществление

2.3.3

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам, дополнительным общеобразовательным программам,
программам профессионального обучения;
2.3.4 организация и (или) проведение семинаров, круглых столов, совещаний,
конференций, телемостов, форумов, стратегических сессий, симпозиумов, смотровконкурсов,

выставок,

фестивалей,

экскурсий,

выездных

семинаров,

лекториев,

благотворительных, культурно-массовых и иных аналогичных мероприятий;
2.3.5 организация и проведение экспертиз в области учебной, воспитательной,
научной, методической, педагогической, психолого-педагогической, инновационной
деятельности;
2.3.6 участие в организации и проведении мониторинга качества образования,
участие в оценке качества образования всех уровней;
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2.3.7 организация и проведение интеллектуальных, творческих и иных конкурсных
мероприятий для педагогических работников и обучающихся;
2.3.8 проведение исследований в области образования и социокультурной
деятельности;
2.3.9 издание научно-практических, научно-методических, учебных, учебнометодических журналов, пособий и других изданий, в том числе электронных;
2.3.10 организация и проведение экспертных, испытательных и экспериментальных
работ, инновационной деятельности для реализации целей Ассоциации;
2.3.11

осуществление

международного

сотрудничества

по

направлениям

деятельности Ассоциации;
2.3.12 осуществление деятельности в области сертификации, стандартизации
продукции, работ, услуг;
2.3.13

распространение

педагогических,

психолого-педагогических,

организационно-педагогических и иных знаний и информации на основе научных и
образовательных достижений членов Ассоциации (других заинтересованных лиц);
2.3.14 осуществление благотворительной деятельности.
2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава,
Ассоциация:
2.4.1 взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами
государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

органами

местного

самоуправления, общественными и другими организациями, гражданами по вопросам
образования;
2.4.2 направляет часть собранных средств в специальные фонды, которые могут
быть созданы Ассоциацией в размерах и порядке, определяемых Президиумом;
2.4.3 участвует в работе российских, международных и иностранных организаций
по вопросам образования;
2.4.4 представляет в федеральные органы государственной власти, органы
государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации

предложения

по

совершенствованию законодательства в сфере образования.
2.5. Ассоциация вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе
приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых она создана и соответствует указанным целям:
2.5.1 проведение аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (в рамках проведения государственной аккредитации
образовательной

деятельности),

проведение

профессионально-общественной
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аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных
программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ,
осуществление независимой оценки качества образования, участие в осуществлении
общественной (общественно-профессиональной) оценки качества образования;
2.5.2 организация и проведение треннингов, мастер-классов, деловых игр и т.п.;
2.5.3

оказание

консультационных

(консалтинговых),

информационных

и

маркетинговых услуг в рамках предмета деятельности Ассоциации;
2.5.4 организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж и иных
аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и
физических лиц;
2.5.5 организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за
рубежом;
2.5.6 выпуск и реализация обучающих программ, информационных и других
материалов;
2.5.7 организация и проведение международных мероприятий;
2.5.8

осуществление

внешнеэкономической

деятельности,

связанной

с

обеспечением деятельности Ассоциации;
2.5.9

создание

и

управление

правами

на

результаты

интеллектуальной

деятельности;
2.5.10 участие в деятельности других юридических лиц;
2.5.11 выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
2.5.12 управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого
имущества;
2.5.13 выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка,
внедрение и реализация программных продуктов, секретов производства (ноу-хау),
наукоемких технологий;
2.5.14 приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не
запрещенных законодательством Российской Федерации;
2.5.15 исследования в области маркетинга и менеджмента.
2.6. Право Ассоциации осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при
прекращении действия разрешения (лицензии).
Для осуществления образовательной деятельности (подпункт 2.3.3 пункта 2.3
настоящего Устава) в структуре Ассоциации создается специализированное структурное
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подразделение,

деятельность

которого

регулируется

положением,

утверждаемым

Президиумом.
3. Имущество Ассоциации
3.1. Имущество Ассоциации составляют материальные ценности и финансовые
ресурсы, находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Ассоциации.
Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги, иное имущество.
Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ассоциация вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
3.2.1 регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации, в том
числе членские и иные взносы;
3.2.2 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3.2.3 средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доходы
деятельности;
3.2.4 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
3.2.5 доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
3.2.6 бюджетные ассигнования бюджетов различных уровней бюджетной системы
Российской Федерации;
3.2.7 другие поступления, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
3.3. Порядок определения размера и способа уплаты членских взносов,
дополнительных

имущественных

взносов

членов

Ассоциации

в

ее

имущество

устанавливается Общим собранием членов Ассоциации.
3.4. Членские взносы используются на содержание аппарата Ассоциации и
обеспечение деятельности Ассоциации, предусмотренной ее уставом (направления
расходования иных поступлений определяются в порядке, определяемом Президиумом).
3.5. Основными направлениями использования имущества Ассоциации являются:
3.5.1 обеспечение основных видов деятельности Ассоциации;
3.5.2 содержание органов управления и работников Ассоциации;
3.5.3 обеспечение хозяйственной деятельности Ассоциации;
3.5.4 благотворительная деятельность.

8
3.6. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между ее
членами.
3.7. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.8. По решению Президиума из средств Ассоциации могут создаваться
специальные фонды.
3.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии

с

критериями,

установленными

статьей

27

Федерального

закона

«О некоммерческих организациях», должна быть предварительно одобрена Президиумом.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена
без предварительного одобрения Президиума, может быть признана судом
недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Ассоциацией ответственность в размере
убытков, причиненных им Ассоциации. Если убытки причинены Ассоциации
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Ассоциацией
является солидарной.
4. Органы Ассоциации
4.1. Управление Ассоциацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
4.2. Органами Ассоциации являются Общее собрание членов Ассоциации,
Президиум, Исполнительный директор, Ревизионная комиссия.
4.3. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации (каждый член Ассоциации имеет право одного решающего голоса).
От имени члена Ассоциации – юридического лица в Общем собрании членов
Ассоциации

принимает

участие

единоличный

исполнительный

орган

такого

юридического лица или иное надлежащим образом уполномоченное лицо.
Гражданин – член Ассоциации в Общем собрании членов Ассоциации принимает
участие лично.
Передача голоса члена Ассоциации другому лицу, в том числе другому члену
Ассоциации, для участия в Общем собрании членов Ассоциации не допускается.
Общее собрание членов Ассоциации собирается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Ассоциации.
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4.4. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано по
инициативе:
4.4.1 Исполнительного директора;
4.4.2 Президиума;
4.4.3 Ревизионной комиссии;
4.4.4 одной трети членов Ассоциации.
4.5. Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по
любым вопросам деятельности Ассоциации.
К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:
4.5.1

определение

приоритетных

направлений

деятельности

Ассоциации,

принципов образования и использования имущества Ассоциации;
4.5.2 утверждение устава Ассоциации, изменений в устав Ассоциации;
4.5.3 определение в соответствии с настоящим Уставом порядка приема в члены
Ассоциации, исключения из членов Ассоциации;
4.5.4 избрание Президиума, досрочное прекращение его полномочий;
4.5.5 назначение Исполнительного директора, досрочное прекращение его
полномочий;
4.5.6 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации;
4.5.7 избрание Ревизионной комиссии, досрочное прекращение ее полномочий;
4.5.8 принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об
участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Ассоциации;
4.5.9 принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора), об утверждении ликвидационного баланса;
4.5.10 принятие решения об

утверждении

аудиторской организации или

индивидуального аудитора Ассоциации;
4.5.11 принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты
членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации.
4.6. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия органа
Ассоциации могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим
органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению
дел или при наличии иных серьезных оснований.
4.7. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, предусмотренным
подпунктами

4.5.1-4.5.11

пункта

4.5

настоящего

Устава,

принимаются
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квалифицированным большинством не менее чем в две трети присутствующих на
собрании (решения по остальным вопросам принимаются Общим собранием членов
Ассоциации простым большинством голосов присутствующих на собрании).
Решения Общего собрания членов Ассоциации оформляются протоколами.
4.8. Членам Ассоциации за участие в работе Общего собрания членов Ассоциации
вознаграждение не выплачивается.
4.9. Общее руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими
собраниями

членов

Ассоциации

осуществляет

Президиум

–

коллегиальный

исполнительный орган.
Президиум

в

своей

деятельности

подотчетен

Общему собранию

членов

Ассоциации.
4.10. Президиум избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на пять
лет.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий Президиума может быть поставлен
перед Общим собранием членов Ассоциации по требованию не менее одной пятой членов
Ассоциации.
Численность Президиума определяется Общим собранием членов Ассоциации.
Президиум из своего состава избирает Президента на срок своих полномочий.
Первоначально Президиум, в том числе Президент, избираются Общим собранием
учредителей Ассоциации сроком на три года.
4.11. Президент:
4.11.1 осуществляет общее руководство деятельностью Президиума;
4.11.2 принимает решение о созыве очередных и внеочередных заседаний
Президиума;
4.11.3 председательствует на заседаниях Президиума;
4.11.4 контролирует выполнение принятых Президиумом решений;
4.11.5 по согласованию с Исполнительным директором представляет Ассоциацию в
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными и иными организациями, гражданами;
4.11.6

участвует

в

решении

вопросов

совершенствования

деятельности

Ассоциации;
4.11.7 участвует в работе Попечительского совета и Этического комитета.
4.12. В случае временного отсутствия Президента (болезнь, командировка, отпуск и
т.п.) на заседаниях Президиума председательствует один из членов Президиума,
избираемый в начале заседания.
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В отсутствие Президента заседания Президиума созываются Исполнительным
директором.
4.13. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует более половины его
членов.
Решения

Президиума

принимаются

простым

большинством

голосов

присутствующих на заседании членов Президиума, если иное не установлено настоящим
Уставом. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
Решения Президиума оформляются протоколами.
Исполнительный директор вправе принимать участие в заседаниях Президиума с
правом совещательного голоса.
4.14. Внеочередное заседание Президиума может быть созвано по инициативе:
4.14.1 Исполнительного директора;
4.14.2 Президента;
4.14.3 одной трети членов Президиума;
4.14.4 Ревизионной комиссии.
4.15. К компетенции Президиума относится:
4.15.1 прием новых членов в Ассоциацию, исключение членов из Ассоциации;
4.15.2 утверждение планов работы Ассоциации;
4.15.3 утверждение сметы расходов Ассоциации;
4.15.4 формирование повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, созыв
Общего собрания членов Ассоциации;
4.15.5 обеспечение проведения Общих собраний членов Ассоциации, обеспечение
выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
4.15.6 контроль деятельности Исполнительного директора по выполнению
решений Общего собрания членов Ассоциации, решений Президиума;
4.15.7 обеспечение своевременного представления надлежащей отчетности и
другой информации в регистрирующий орган, иные органы и организации в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации;
4.15.8 согласование и представление Общему собранию членов Ассоциации на
утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
4.15.9 представление Общему собранию членов Ассоциации отчета о своей
деятельности;
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4.15.10 представление кандидатуры Исполнительного директора к назначению на
Общем собрании членов Ассоциации;
4.15.11 учреждение стипендий и грантов Ассоциации с целью поощрения лиц,
осуществляющих

образовательную

деятельность,

педагогических

работников,

обучающихся;
4.15.12 рассмотрение вопросов о представлении работников Ассоциации к
награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными
(отраслевыми) и иными наградами, присвоении им почетных званий;
4.15.13 учреждение почетных званий Ассоциации, почетных наград Ассоциации,
утверждение положений о них, принятие решения об их присвоении, в том числе
иностранным гражданам (лицам без гражданства);
4.15.14 утверждение положения об оплате труда работников Ассоциации;
4.15.15 утверждение положений о филиале Ассоциации, о представительстве
Ассоциации;
4.15.16 утверждение положений о структурных подразделениях Ассоциации;
4.15.17 осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом.
4.16. Для содействия в достижении целей Ассоциации, в решении текущих и
перспективных задач ее развития, в совершенствовании деятельности ее органов
Президиум создает Попечительский совет, Этический комитет, другие советы, комиссии,
комитеты по отдельным направлениям деятельности, определяет их функции и состав.
4.17. Руководство текущими делами Ассоциации осуществляет единоличный
исполнительный орган - Исполнительный директор, назначаемый Общим собранием
членов Ассоциации по представлению Президиума на срок до пяти лет (первоначально
Исполнительный директор назначается Общим собранием учредителей Ассоциации
сроком на три года).
Исполнительный директор подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и
Президиуму.
Исполнительный

директор

несет

ответственность

за

результаты

работы

Ассоциации и законность ее деятельности.
4.18. Исполнительный директор:
4.18.1 осуществляет текущее управление деятельностью Ассоциации;
4.18.2 организует выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и
Президиума;
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4.18.3

без

доверенности

действует

от

имени

Ассоциации,

представляет

Ассоциацию в отношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами;
4.18.4 представляет Президиуму на утверждение план работы Ассоциации, смету
расходов Ассоциации;
4.18.5 представляет Президиуму на согласование годовые отчеты и бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Ассоциации;
4.18.6 утверждает штатное расписание Ассоциации на основании утвержденной
сметы расходов Ассоциации;
4.18.7 в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
принимает на работу, увольняет работников Ассоциации, определяет их трудовые
обязанности и ответственность, заключает трудовые договоры, принимает решения о
поощрении работников Ассоциации и применении к ним дисциплинарных взысканий,
осуществляет иные полномочия работодателя в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4.18.8 совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
4.18.9 распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, решает иные вопросы хозяйственной
и финансовой деятельности Ассоциации;
4.18.10 выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;
4.18.11 обеспечивает открытие счетов Ассоциации;
4.18.12 устанавливает размеры заработной платы, размеры надбавок, доплат и
премий работникам Ассоциации, в соответствии с законодательном Российской
Федерации и локальными нормативными актами Президиума;
4.18.13

решает

иные

вопросы,

которые

не

составляют

исключительную

компетенцию других органов управления Ассоциации, определенную законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.19. В рамках своих полномочий Исполнительный директор издает приказы и
распоряжения, дает поручения и указания обязательные для исполнения всеми
работниками Ассоциации.
Исполнительный директор вправе передавать часть своих полномочий своим
заместителям и иным руководящим работникам Ассоциации (распределение полномочий
между

руководящими

работниками

Ассоциации

устанавливается

приказом
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Исполнительного

директора,

который

доводится

до

сведения

всех

работников

Ассоциации и членов Президиума).
4.20. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляет
Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием членов Ассоциации на пять лет.
Ревизионная комиссия избирается в составе не менее пяти членов.
Вопросы

деятельности

Ревизионной

комиссии,

не

урегулированные

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или решениями Общего
собрания членов Ассоциации, решаются Ревизионной комиссией самостоятельно.
Члены Президиума, Исполнительный директор не могут входить в состав
Ревизионной комиссии.
Первоначальный состав Ревизионной комиссии избирается Общим собранием
членов Ассоциации не позднее, чем через шесть месяцев с момента государственной
регистрации Ассоциации.
4.21. Ревизионная комиссия ежегодно проводит не менее одной ревизии и дает
заключение по годовым отчету и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.
По требованию не менее половины членов Ассоциации проводится внеочередная
ревизия.
4.22. Ревизионная комиссия вправе требовать от членов Ассоциации, органов
управления

Ассоциации,

отдельных

работников

Ассоциации

все

необходимые

бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам
деятельности Ассоциации.
4.23. Результаты ревизий должны быть доступны для ознакомления каждому члену
Ассоциации в течение пяти лет с момента проведения ревизии.
В случае выявления злоупотреблений или возникновения угрозы существенным
интересам членов Ассоциации Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
Не позднее, чем за пять рабочих дней до представления результатов ревизии
Общему собранию членов Ассоциации Ревизионная комиссия направляет их в Президиум
и Исполнительному директору для ознакомления.
4.24. За исполнение полномочий члена Президиума, в том числе Президента, члена
Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивается.
5. Члены Ассоциации
5.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и граждане, признающие
настоящий Устав.
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Членами

Ассоциации

могут

быть

юридические

лица,

осуществляющие

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам и (или)
осуществляющие
квалификации

подготовку,

педагогических

профессиональную
работников,

а

переподготовку,

также

повышение

профессиональные

союзы

педагогических работников, другие юридические лица, осуществляющие деятельность,
направленную на развитие образования в Российской Федерации.
Членами Ассоциации могут быть граждане из числа педагогических работников,
выполняющих обязанности по обучению, воспитанию обучающихся (воспитанников) и
(или) по организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам, а также из числа руководителей организаций (их заместителей),
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам и (или) осуществляющих подготовку, профессиональную переподготовку,
повышение квалификации педагогических работников.
5.2. Членами Ассоциации являются ее Учредители, а также вступившие новые
юридические лица и граждане.
Учредители приобретают права и обязанности членов Ассоциации с момента ее
государственной регистрации.
5.3. Члены Ассоциации сохраняют свою юридическую и экономическую
самостоятельность.
5.4. Принятие в состав Ассоциации новых членов осуществляется Президиумом в
порядке,

определяемом

Общим

собранием

членов

Ассоциации,

на

основании

соответствующего заявления гражданина или уполномоченного органа юридического
лица.
Заявление о вступлении подается в письменной форме в адрес Президиума (в
заявлении должно содержаться признание настоящего Устава).
Вновь принятые члены Ассоциации приобретают права и обязанности членов
Ассоциации, предусмотренные настоящим Уставом, с момента вступления в силу
решения Президиума о принятии их в члены Ассоциации.
5.5. Основаниями для прекращения членства в Ассоциации являются:
5.5.1 решение гражданина или уполномоченного органа юридического лица,
являющегося

членом

Ассоциации,

о

выходе

из

Ассоциации

путем

подачи

соответствующего заявления в Президиум;
5.5.2 прекращение деятельности юридического лица (смерть гражданина),
являющегося членом Ассоциации;
5.5.3 исключение из числа членов Ассоциации.
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5.6. Основаниями для исключения из числа членов Ассоциации являются:
5.6.1 изменение правого статуса члена Ассоциации, не совместимое с дальнейшим
членством в Ассоциации;
5.6.2 существенное или неоднократное нарушение членом Ассоциации своих
обязанностей, возложенных на него настоящим Уставом.
Решение

об

исключении

из

числа

членов

Ассоциации

принимается

квалифицированным большинством не менее чем в две трети голосов списочного состава
Президиума.
5.7. В случае выхода (исключения) члена Ассоциации членские, целевые и иные
взносы не возвращаются.
5.8. Общее собрание членов Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом
определяет порядок приема в члены Ассоциации, в том числе вправе устанавливать к
кандидатам в члены Ассоциации дополнительные требования, с учетом действующих
профессиональных стандартов в области профессиональной деятельности «Образование».
5.9. Члены Ассоциации имеют право:
5.9.1 безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;
5.9.2 участвовать в управлении делами Ассоциации;
5.9.3 получать информацию о деятельности Ассоциации;
5.9.4 по своему усмотрению выходить из Ассоциации;
5.9.5 передавать имущество в собственность Ассоциации.
5.10. Члены Ассоциации обязаны:
5.10.1 соблюдать требования настоящего Устава, решений органов управления
Ассоциации, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
5.10.2 принимать участие в деятельности Ассоциации;
5.10.3 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации, не совершать действия и не допускать бездействие, которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей Ассоциации;
5.10.4 своевременно вносить членские и иные установленные взносы;
5.10.5 представлять в органы управления Ассоциации информацию, необходимую
для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации.
5.11. Члены Ассоциации могут иметь также иные права и нести иные обязанности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом
Ассоциации, иными нормативными документами Ассоциации, а также заключенными с
Ассоциацией договорами.
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5.12. Права и обязанности члена Ассоциации не могут быть переданы третьим
лицам.
6. Реорганизация, ликвидация, преобразование
Ассоциации, внесение изменений в устав Ассоциации
6.1. Ассоциация может быть реорганизована или ликвидирована по решению
Общего

собрания

членов

Ассоциации,

а

также

по

другим

предусмотренным

законодательством основаниям.
6.2. Ассоциация по решению Общего собрания членов Ассоциации может быть
преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию
или фонд.
6.3. Ассоциация может быть ликвидирована на основаниях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Решение Общего собрания членов Ассоциации о ликвидации Ассоциации
принимается в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Одновременно с решением о ликвидации Ассоциации Общее собрание членов
Ассоциации назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), устанавливает порядок
и сроки ликвидации Ассоциации.
С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
полномочия по управлению делами Ассоциации.
Ассоциация

может

быть

ликвидирована

по

решению

суда

в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
6.5. Имущество Ассоциации, оставшееся в результате ликвидации Ассоциации,
после удовлетворения требований кредиторов направляется ликвидационной комиссией
(ликвидатором)

на

цели,

предусмотренные

настоящим

Уставом

и

(или)

на

благотворительные цели.
6.6.

Ликвидация,

реорганизация,

преобразование

Ассоциации

считаются

завершенными с момента записи об этом в единый государственный реестр юридических
лиц.
6.7. Все документы Ассоциации при ликвидации передаются на государственное
хранение в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Передача и
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Ассоциации в
соответствии с требованиями архивных органов.
6.8. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания членов
Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации и вступают в
силу с момента их государственной регистрации.
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