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1. Общие полоrкения
Ассоциация педагогов дополнительЕого образования (далее Ассоциация)
- это
ocHoBaHEfuI на члеЕстве, корпоративнаJI некоммерческм организация,
созданцaUI в
соответствии с Федеральньп.t зzжоЕом от 12 января 1996 года tтs
Z-оЗ nO нЪкоммерчесп"х
организацияхD, Федеральньпл законом от 29 декабря 2012 года
],l! 273- бз noo
образованиИ в РоссийокоЙ Федерации>, Конотиryцией Российской
Федерации,
Граждаяским Кодексом Российской Федерации и иными закоЕами Российской
Федерации.
1,2. АссоциациЯ явJUIется юридическиМ лицом с момента ее государственной
регистрации в устаЕовленном законоМ поряд(е и осуществJUIет свою деятельность на
основшIии зalконодательсТва, действJтощего на территории Российской Федерации,
и
Устава Ассоциации.

1,1,

1,3,,Щеятельность Ассоциации основывается

на

принципtж Еезависимости,
добровольности, рzвноправия, самоуправления, законности и гласности.
Полное наименование Ассоциации Еа русском язьке
Ассоциация педzгогов
дополнительного образования.
Сокращенное НаименоваЕие АссоциациИ на
русском языке: Ассоциация педагогов ,ЩО.
Полное наименование Ассоциации на английском языке: Теасhеrs
Association of Continuing
Education.
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: ТдСЕ.
1.5. Местоцахождение Ассоциации: Российская Федерация,
город Москва.
1.6. ,Щеятельность Ассоциации ведется Еа территории Российской
Федерации.
1,7, Средства и доходьт Ассоциации направJUIются Еа
ее
реализацию
уставньтх целей.
1.8. Ассоциация не отвечает по обязательст"* auo"* членов.
Члены Ассоциации HecvT
субсидиарнlто ответственность по ее обязательствам.
1.9. Аосоциация является собственником своего имущества,
которым отвечает по своим
обязательствам.
1.10. Ассоциация имеет в собственности и
учитывает на отдельном балансе обособtенное
имущество, имеет самостоятельный баланс, вправе иметь счета
в банках на территории
России и в иностраЕньIх государствах (в том числе счета в иЕостранных
ва,тютах), от
своего имени самостоятельно высцтIает
участником гражданского обЬрота.

|,4,

1.11. Учредители

-

и

АссоциациИ ,r" unp*a использовать ее имущество в
собствепньrх интересах.
1.12. АссоциацИя явJUIетсЯ ЕекоммерческОй организацией,
поскольку извлечение прибыли
не явJuIется основной целью ее деятельItости, и она не ос}тцествju{ет
распределеЕие
полlченной прибьтли среди своих Членов.
1,13, АссоциаЦия можеТ осуществлятЬ приносящуО
доход деятельItость лишь пос,l.ольку,
ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУЖИТ ДОСТИЖеНИЮ ЦеЛеЙ,
KoTopbD(
она создана и соответствчет
РаДИ
указанным цеJu{м, при условии, что такfuI деятельность указана в ее Уставе.
1.14. АссоциаДия имееТ печать, штампЫ и бланки nboo"нмменоваЕием на русском
"
языке, В печати, штампах и бланках может быть также
}казано нммевование Ассоциации
на любом иностранном языке.
1,15, Ассоциация может создавать свои
филиалы и открьшать свои представительства на
ЧленЫ

территории Российской Федерации. Филиалы и представительства
Ассоциации не
являются юридическими лицtlми и действуют на основtlнии
положений, утверждеЕньж
Координационным советом Ассоциации.

1.16. АссоциациЯ можеТ иметЬ территориilльные подразделения, являющиеся
юридическими ЛИЦаJ\,{И, выполняющие
функции Ассоциации на соответств}тощей
территориИ и не явJUIющиеся ее филиапами и предстаВительсТваI\4и.
ТерриториЬьньте
подразделеция не являются члеЕами Ассоциации.
1.17. Ассоциация создана без ограЕичения срока
деятельности.

3

2.

Учредители

Учредителями Ассоциа:lии явJuIются:
2. l .1 . полностью дееспособные граждаЕе Российской Федерации:
Буйлова Любовь Николаевна
Трешина Инга Валерьевна;
2.1.2. юридическое лицо по закоЕодательству Российской Федерации:
Общероссийскм общественнм организациl{ <Ассоциация }лIителей литературы и
русского языка>.
полные данные об учредителях содержатся в Едином гооударственном реестре
юридических лиц.
2. 1.

3. Щели ц предмет деятельности

ь

З.1. Ассоциация имеет своей целью представление

Ассоциации
защиту общих,

-

в

и
в том числе
профессионапЬньIх, интересоВ педагогоВ дополнительнОго образования детей и взросльrх
и дополнительного профессиональЕого образования, для достижения общественно
полезньD<, а также иньD( не противоречащих федеральным закоЕalм и имеющих
некоммерческий характер целей, в том числе интеграцию и коордиIIацию
деятельности
специыIистоВ в области популяризации, развития и повышения качества дополнитеJrьного
образования в русле государственной политики.
3.2. Предметом деятедьности Ассоциации является:
представительство интересов членов Ассоциации
других профессиона,тьньrх
сообществах, научных, общественных и государственных организациях, на конгрессах,
конференцияХ и иныХ научныХ и практическrх мероприятиях, в которьй Ассоциация
иlили ее члены принимают }.частие;
- организация и проведение конгрессов, конференций, докладов, дискуссий, лекций,
мастер-классов, тренингов, семинаров, выставок] конкурсов, курсов повышеЕия
квалификации и переподготовки, а также иньrх обучающих и информационньIх
мероприятий в области дополЕительного образования, ts том числе с использовsLнием
электронньD( средств и KaHaL,IoB коммуникации! современньж Интернет сервисов и
технологий;
- разработка и реализациЯ социальньIх проектов, прогрatмм и конкурсов
дJU{ разньD( lрупп
участников (дети, молодежь, педагоги и т,д.);
- издание, содействие созданию и
распространение носителей информации, методических,
справочно-информационньD{ и других печатных материаlIов, соответствующих
уставным
целям;
- коммуникация и информирование членов Ассоциации, а также широкой общественности
по вопросам деятельностИ АссоциациИ и ее членов, о значимьIх событиях и мероприятиях

профессионального сообщества, правовых аспектах профессиональной
деrrельности
специilлистов в области дополнительного образования, истории и современного состояния
научных исследований, теории и практики дополнительного образования, в том числе
п}"тем создания, развития и использоваЕия информационньц
ресурсов и порталов,
форумов, соци€lльньIх сетей, сервисов в сети ИнтЬрнец а также иных средств массовой
ипформации;

- оказание

методической поддержки педагогам, реализ},ющим дополнительные

образовательньте програI\,1мы;
- изучение, обобщение и раслространение актуirльного педагогического опытЪ
подlержка

педагогических инициатиВ с целью распространения инновационных образовательньrх
црактик, рiввития образовательных программ;
- проведение общественной независимой оценки качества
дополнительного образования (а
также иных видов экспертиз, в соответствии с нормами действующего законодательства),
оказание консультативной помощи;
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- содеЙствие профессиональЕоЙ и научноЙ деятедьности специапистов системы
_]ополнительного образования, повышеЕие }ровня их профессиональной компетентности,
выстраивание командного взalимодействия для достижеЕия наилучшего результата;
- профессиональнаr{ консолидация, },крепление и рiввитие профессионi}льньIх связеЙ и
цманитарньrх контаюов между педагогами дополнительного образования и педaгогами
с}{ежных специальностей; развитие научного и творческого взаимодействия с
\Iежд)цrародными и регионаlIьЕыми обществами и ассоциациями;
- содействие заJците законньD( прав и интересов llпeнoB Ассоциации, создtlние условий
,f,,1я удовлетворения профессиоЕaulьных запросов и рa}звития творческого потенциала
педагогов дополнительноt о образования, удовдетворения их информационных и уrебноttетодических потребностей, связаЕньD( с их профессиональной деятельностью.
3,3. ,Щля реarлизации уставIIьrх целей и предмета деятельности Ассоциация осуцествJIяет
рабоry по следующим направлеЕиям:
- информационно-анaIлитическfuI деятельность;
- организационно-методическшI деятельность;
- консультатйвIttш деятельность;
- экспертно-оценочнaш деятельность;
- образовательнаJI деятельность.
З.4. fuя достижения указанньrх в п.3.1. настоящего Устава целей и в соответствии с
предметом деятельности, указанным в п. З.2. настоящего Устава, Ассоциация име9т право:
- предоставJuIть правовые, экспертЕые, информационные, консультационные услуги по
предмету деятельности Ассоциации;
- разрабатывать и реализовывать дополЕительные образовательные програN{мы;
- саNIостоятельно разрабатывать, утверждать и исполнять финансовые, хозяйственньте и
иные программы своей деятельности;
- самостоятельно и совместно с другими российскими и иностранными лицами учреждirть
иностранные коммерческие и
рzвличного рода российские, международные
некоммерческие организации, деятельЕость которых соответствует целям Ассоциации,
участвовать в их работе, в том числе вст}пать в ассоциации (союзьт);
- финансировать самостоятельно или с уластием как российских, так и иностранньж лиц,
проведение научньIх, оргtшизационных и иньIх мероприятий в соответствии с задачаI\4и
Ассоциации;
- производить и получать пожертвования, Еаправленные на достижение ycTaBHbIx задач
Ассоциации;
- пол)п{ать грантьц привлекать спонсорские средства и зzlключать спонсорские соглашения
в pal4кax реаJIизации прогрtlмм Ассоциации;

и

- в

устаЕовленном порядке открывать в России и за рубежом свои филиалы,
представительства или осуществлять предстirвительство Ассоциации за рубежом через
других лиц по согласованию с последними;
- создавать целевые фонды для финавсирования мероприятий и прогрlш{м Ассоциации.

4. Имущество Ассоциации
4.1. Имущество Ассоциации составляют находящиеся в его собственности здания,
сооружения, жилищньй фонд, земельные участки, оборудование. иЕвентарь, денежные
средства в рублях и в иностранной вашоте, ценные бумаги и иное имущество, включая

имущество, передilш{ое Ассоциации его Членами. Ассоциация мо}кет иметь иные права на
имущество в соответствии с действ}тощим законодательством.
4.2. Источниками формироваяия имущества Ассоциации в денежной и иной формах
явJUIются:
- единовременЕые поступления от учредителей Ассоциации;
- вступитепьные, 19кущие и целевые взносы Членов Ассоциации;
- добровольные

имущественные взЕосы и пожертвования;
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- выручка от реllлизации товаров, рабоъ

услуг;

- дивиденды (лохольт, проценты), получаемые по iжциям, облигациям, другим ценным
бlrlагам и вкладам;
- .1оходы, получаемые от
- ]ругие не запрещеЕные

собственности Ассоциации;
законом пост}тtления.

Порядок всryпления и членство в Ассоциации
5.1. Члена.rи Ассоциации являются ее учредители, а также вступившие в Ассоциацию
впоследствии физические лица фоссийские грахдане, иностраЕЕые грaDкдане и лица без
гражданствц законно находящиеся в Российской Федерации) и юридические лица по
законодательству Российской Федерации, внесшие вступительный взнос и выполняющие
положения настоящего Устава. Объем прав и обязанностей чденов не зависит от даты
вступления в Ассоциацию.
5.2. Членадли Ассоциации могут быть:
5.

-

педагогические работники, осуществJIяющие реаJIизацию допоJшительных
общеобразовательных и допоJIнительньtх профессиональньtх программ;
- организации, осуществляющие реализацию дополнительных общеобразовательных и
дополнительIlьIх профессиональньIх программ;
-

научЕые

работники

и

нау{ные

организации!

методисты

и

методические,

ресурсные

оргаЕизации, работающие в области дополнительного образования;
- лица (физические и юридические), заинтересованные в развитии и. совершеЕствовании
системьi дотiоriййiёльЪого образования.
УчрелиiёлЙ с момента государственной регистрации Ассоциации становятся ее членами,
обладающими всеми правами и несущими все обязанности в качестве таковых.
5.3. Прием в Члены Ассоциации физического лица осуществJuIется на основании его
личного заявления. Решение о принятии лица в число Членов Ассоциации принимается
Координационным советом на основании зfuIвления кандидата.
5.4. Юридические лица принимаются в Ассоциацию решением Координационною совета
на основаl{ии письменного змвления с приложением решения руководящего оргапа
юридического лица.
5.5. Участие в Ассоциации предполагает признание целей и задач Ассоциации, а также
внесение вступительного, текуцих и целевьIх взносов.
5.б. Ассоциация имеет членство, фиксируемое в Реестре Членов Ассоциации. Сведения о
входе и вьlходе в состав Членов Ассоциации фиксирlтотся в Реестре.
5.7. Членство в Ассоциации и вьlход из нее явJu{ются добровольными.
5.8. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.
6. Права и обязанности Членов Ассоциации
6.1. Без ущерба для иЕьж прав, установленных действ}тощими нормативными актами,
прочими положениями настоящего Устава, соглашениями Членов Ассоциации и
решениями органов Ассоциации, ![лены Ассоциации имеют право:
- принимать участие в органах управлеЕия, во всех собраниях и Общем собрании
Ассоциации;
- избирать и быть избраяным в состав коллегиальньIх выборньrх органов Ассоциации;
- участвовать в упрtlвлении Ассоциацией в порядке и на условиях, определенньш в
настоящем Уставе;
- получать информацию о деятельЕости Ассоциации;
- вносить предложения по улучшению работы Ассоциации на рассмотрение органов
Ассоциации;
- на равных началах с другими Членами Ассоциации безвозмездно пользоваться услугами
Ассоциации;
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- з]прашиватЬ организационн)то, финансовую, правовую и ин).ю помощь Дссоциации для
.} ;ествления

Ьвоей деятельности, соответств}тощей цеjIям и задачам Дссоциации;

- выйти из Ассоциации при условии

соблюдения установленной Еастоящим Уставом

,]оцедуры;
- по.цучить при вьжоде из Ассоциации либо ее ликвидации часть имущества или
Общим
a:Oln{ocTb этого имущества в сроки, в размере и в порядке, определенном
.обранием Ассоциации пропорционально стоимости имущества, переданного Членом
,\ссоциации в собственность дссоциации.
имущество
1,1. По решению Общего собрания Члену Ассоциации может бьrгь выделетlо
Общим
опреде,пяемом
порядке,
и
в
i] Il,]и денежные средства в размере, в сроки
.обранием, в порядке оказания финансовой помощи и топько на цели, способствующие
]еа]изации уставных задач Ассоциации.
a.j. Бaa ограничеЕия иньD( прав, установленньш действ}тощими нормативными актами
и
.{ссоциации, положениямИ настоящегО Устава, соглашениями Членов Ассоциации
эешениями органов Ассоциации, члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать iребования действ}тощего закоЕодательства РФ, настоящий Устав и другие
]кты, принятые органа]tlи уlIравления Ассоциации в рамках их полномочий;
- вносить текущие члеЕские взЕосы;
- в случае принятиЯ с согласиЯ самого Члена Дссоциации соответств)дощего реIшения
оргаЕами Ассоциации вносить целевые членские взЕосы;
_ na p*anulll-" конфиденциальную информаuию относительно деятельности дссоциации
lt ]ругих Членов АссоцишIии.
в пунктах
6.-1. В случае серьезного нарушения своих обязанностей, перечисленных
настоящей Статьи, и
р"*"rr"о Координационного совета Член Дссоциации может быть
'rо согласно процед}ре, закрепленной в Уставе,
1Iсключен из Ассоциации

Выход из Ассоциацип
нее пО собственному усмотреЕию, уведомив об
из
7.1. ЧлеН АссоциациИ вправе выйтИ
этом Координационньй совет письменным зaIявлением,
7.2. ЧленствО в Ассоциации прекращается с момента представления в Координационный
совет заrIвлениЯ о выхоле из ДссоциациИ на имя Председателя Координационного совета.
С этого момента прекращаются все права и обязанности Члена Дссоциации,
\,становлеЕЕые настоящим Уставом, кроме обязанностей по уплате недовнесенных
,r-o"n"nr* взносов. Членский взнос при выходе должен быть уплачен за весь текущий
7.

капендарный год.

7.3. Выходящий из Ассоциации Член Ассоциации может получить при выходе из
дссоциации часть имущества Дссоциации или стоимость этого имущества по решению
Размер
ОбщегО собраниЯ в сроки, в размере и в порядке, определяемом Общим собранием.

возвращаемого имущества вьlходящему из Дссоциации члену не может превышать размер
вступительного взноса или суммы его членских взносов за год,
7.4, ИмущестВо, переданное ранее Дссоциации вьIходящим Членом Дссоциации в
пользование, возвращается ему в обязательном порядке, без возЕаграждения, в
в сроки и в порядке, определяемом Общим собранием, если Общее
натуральной

формq

собрание не придет к решению об иной форме компенсации,
7.5. двтоматическое прекращение членства в Дсооциации имеет место в след}тощих
случаях:
- если, несмотря на двукратное письменное предупреждение, ЧлеЕ Ассоциации не внес
обязатепьные (ежегодные и целевые) взносы в течение года. Повторное вступление в
Дссоциацию возмояс{о только при уплате всех необходимых взносов, включаlI
задолженность;

Ассоциации или признания его судом }аdершим. При этом
имущество, ранее передаЁное умершим лицом в пользование Ассоциации, возвращается

в случае смерти Члена

.^ 6

,7

:iзс..tедникам, без вознаграждения, в натlральной форме, в сроки и порядке.
::_е,lяеi!lом Общим собранием, если Общее собрание Ее придет к решению об иной
:],:е ко\{пенсации.
Ч.тен Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в случае серьезных
::,.ш€ний обязанностей Члена Ассоциации, за нарушение профессиональной этики.
,,:1еских норм и принципов, разделяемых Ассоциацией, по решению Координационного
. .]та или Общего собрания. Решение об исключении большинством в 2/3 (лве трети)
. .rcoB принимает Координационньтй совет после заслушивания кандидата на
.:..ючение. Координаuионный совет может совешаlься ]айно или поручить Обшеv1
- ilанию принять решение об исключении. .Щля исключения решением Общего собрания
:.:r;,e требуется большинство в 2/3 (две трети) голосов.
- - I Iсключаемый Член Ассоциации пользуется теми же Irравами на полу{ение части
,1,1r щества Ассоциации, как и выходящий Член Ассоциации.
- S, Ч.rенство в дссоциации считается для исключенного лица прекратившимся с момента

-

. iесения

соответствующих

изменений

в Реестре

8.

членов

Ассоциации.

Членские взносы

! 1, Каждый Член Ассоциации обязан в форме, в размере и в сроки, установленные
:ешением высшего органа управления Ассоциации Общего собрания Членов

.\Jсоциации (далее - Общее собрание) или постоянно действующим коллегиа_пьньlм
.]рганом управления Ассоциации (в случае его избрания) Координационным советом
.\ссоциации (далее - Координационный совет), делать след},ющие денежные либо
;l\1yщественные членские взносы в бюджет Ассоциации:
- вступительный членский взнос - при вступлении в состав Ассоциации. Порядок оплаты
jI размер вступительного членского взноса определяется на основании решении Общего
собрания;
- текущие членские взЕосьт
ежегодно за каждый полный или неполный финансовьтй год
ч.]енства в Ассоциации. Порядок оплатьт и размер вступительного членского взноса
определяется на основании решении Общего собрания. Оплата текущих членских взносов
Jолжна быть произведена в срок не позднее 31 марта текущего года;

взносы - по мере установления обязанности их внесения,
ведется
8.2. В Ассоциации
учет поступивших членских взносов всех видов.
8.З. Индексация членских взносов производится по решению Общего собрания не чаще
одного раза в год. Индексация взносов производится пропорционально росту инфляции на
основании данньн Федеральной службы государственной статистики или иного
уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
- целевые членские

Органы управления Ассоциации
9.1. Высшим органом управпения Ассоциацией является Общее собрание Членов
9.

Ассоциации.
9.2. Коллегиальным исполнительным органом Ассоциации является Координационный
совет Ассоциации.
9.З. Единоличным исполнительным органом Асооциации является Председатель
Координационного совета Ассоциации, который осуществляет текущее руководство
деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию Членов Ассоциации.

10. Общее собрание, порядок созыва и регламеЕт деятельности
10.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание, в работе
которого принимают участие все Члены Ассоциации.
10.2. Очередные Общие собрания созываются по мере необходимости, но не реже, чеN{

один рaв в год.

8

: _]:е]седатель КоординациоЕного совета в письменной форме уведомляет Ч.тенов
-_ _ia]цllll о созыве Общего собрания не позднее, чем за 7 (семь) недеrь до нача-lа
--: ,. собрания с указаниеМ времеЕи и места проведения Общего собрания, а Так/ке
]" j!]B- включеЕных

в повестку

дня.

- Ка;к:ый Член Ассоциации имеет право в письменной форлле внести свои
..- ,],iениЯ в повесткУ дня ОбщегО собрания, а также персонtшьные предпожения по
органов и кандидатурам для избрания
ра\{ в состаВ коллегиальныХ выборных
- -].:.]ц
направлены Членами
1 ,. :.]1];;ьL\,1и выборными органами, которые должны быть
чем
за б (шесть) недель
-: _;lацIiи Председателю Координационного совета не позднее,

Общего собрания. Члены Ассоциации обязаны Еаправить свои предложения uо
:_iaа\l повестки дня Общего собрания вместе с проектами решений по этим вопросам,
, .}тствие которьD( lrредложениЯ по вопросаМ повесткИ дня Общего собрания
: :: - \|.]трI]ваться не булут.
: Коор:иначионньй совет направляет повестку дня Членам Дссоциации не позднее,
..,,l зз 5 (пять) недель до начала Общего собрания.
l, Внеочередные Общие собрания созываются по решению Координационного совета
,,.-.. очередного общего собрания, либо по обоснованной, поданной в письменном виде
,..u.. .rЙr"*1a 1/з Членов Дссоциации. В требовании/заJIвке о созыве Общего собрания
-. '-;{ны быть указаны вопросы, выносимые на рассмотрение Общего собрания,

..чпа

Общего

:...iчеРе,]ного

собрания,

обязан

пазначить

дату

Общего

собрания

на

дату

не

о созыве
:: ] ]:нее. чем через 3 (три) недели с момента получения заJIвлеЕия с требованием
-itего собрания.
. S. Председатель Координационного совета обязан разослать Членам Дссоциации текстьт
.:a]cTaBJeHHbIx проектоВ решениЙ и спискИ кандидатоВ не позднее, чем за 2 (лве) недели
,_i

,

_:,

.

нача-T

а

Общего

собрания.

Все уведомления и рассылка материалов направляются либо курьером под расписку,
теле-факСимильноЙ связью, либО электронноЙ почтой С обязательным обратньlм
-,:tio
,,
зе-]о\1.]ениеМ и последующим ДУблированием почтой (заказным письмом с уведомлением
_-

,9,

врl чении).

_,',

lь. общее собрание правомочно, если

на нем присутствует более половины его Членов.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, решаются
:rвапrlфицированным большинством В 2/3 голосов Членов Дссоциации, присутствующliх
na aобрu"rr. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством
11,11.

Гt].lоСоВ.

i0.12. решецие общего собрания может бьтть принято без проведения собрания путем
проведениЯ заочногО голосованиЯ (опросньпI прем), за исключением приIrятия решения
по вопросам, предусмотренным п, 11.1 Еастоящего Устава.
такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной или иной связи, обеспечивающей
приЕимаемых сообщений и их док}меIiтальное
а\ тентичЕость передаваемых и
по.]тверждение.

Председатель Координационного совета должен сообщить всем Членам Дссоциации
повестку дня, обеспечить возможность ознакомления всех Членов Ассоциации до начала
голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить
предложения о включении в повестку дня дополнительньIх вопросов, обязательность
сообщения всем Членам Дссоциации до начiша голосования измененной повестки дня, а
также срок окончания процедуры голосования.
10.12. общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня,
за исключением избрания нового состава Координационного совета в случае истечения
срока его полномочий.

г
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, 1)fiщее собрание ведет Председатель КоординационIlого совета Ассоциации. В
-: его отсутствия Общее собрание ведет ПредседательствующиЙ, избираелrыЙ
]: _lIl\1ися Членами Ассоциации.

-

Протокол Общего собрания ведется Председателем Координационного совета
:: . з.]ательствующим) и назначаемым им Секретарем Общего собрания и, помиNlо их.
_ ,: ,+.е.]ающими Членами Ассоциации, принимавшими участие в работе Обrлего
_

]:i;lя,
11.

Компетенция Общего собрания

]{ ttск-lючительной компетенции Общего собрания относится:

::е]еление приоритетньtх направлений деятельЕости Ассоциации,

- :1_]lпов
формирования

и использования

ocHoBHbIx

ее имущества;

:::,пfение и изменение Устава;
:::е,lение порядка приема в состав Ассоциации и исключения из числа ее членов,
,.:е с,]),чаев,

если такой порядок определен законом;
:-]ование других органов Ассоциашии и досрочное прекращение их полноvочий:
. , ]эание Председателя Координационного совета из числа кандидатов, представленных
. :JlIнационным советом и досрочное прекращеЕие его полномочий;
. _ f,ер;{iдение годовых отчетов и бцгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
- :IIнятие решения о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии
_:.]цIiации в др}тих юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
: 1,:ставительств Ассоциации;
- -fllнятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации,
о назначении
баланса;
,, i:зltJационной комиссии (ликвидатора) и об утверлtдении ликвидационного
- :lзбрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначении аудиторской организации или
аудитора Ассоциации;
i ]...l1видуального
- ,.]Iiнятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о
_
о,]нительньIх имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и о размере
Ассоциации,
если такая
по обязательствам
ответственности
,i\ субсидиарной
_tsетственность предусмотрена законом или Уставом.
_ .,]. Общее собрание также полномочно принимать решения по следующим вопросам:
- определение размера вознаграждения, уплачиваемого Председателю и членам
:..rординациоЁного совета за исполнение своих обязанностей;
- принятие решения о выдаче выходящему Члену Ассоциации части имущества
,\ссоциации или его стоимости, а также определение сроков, размера и порядка его
зыJачи;
- принятие решения об осуществлении похtертвований и даров;
- принятие решения об индексации совокупных членских взносов.
11.3. Общее собрание полномочно tlринимать решения по иным вопросам, относящимся к
.]еятельности Ассоциации.
11.4. Вопросьт, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут
быть переданы на решение Координационному совету и (или) его Председателю.
_

.,]

12. Коорлиначионный совет и порядок его форпrирования
12.1, Коорлинационный совет является постоянно действ)тощим коллегиаJIьным органом

},правления Ассоциации и создается по решению Общего собрания Ассоциаllии.
Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год.
12,2. Координационный совет осуществляет общее руководство работой Ассоциации.
12.З. Координаuионный совет состоит из Председателя КоординациоЕного совета и его
членов. При создании Ассоциации состав Координационного совета формируется ее
учредителями в количестве Ее менее трех человек. В дачьнейшем решение о количестве
членов Координационного совета принимает Общее собрание по истечении срока

,.9

первоначального состава Координационного совета

-

_

:

-lре.lседатель

и члены

или их досрочном

Координационного совета избираются Общим собранием

;aаtIIiи.

_-пок полномочий Координационного совета cocTaBJuIeT

3 (три) года. По истечении
;то.rномочий Координационного совета он продолжает работать до следующего
_]::чого Общего собрация, которое избирает новыЙ КоординационныЙ совет. Общее
-:.;le может вынести решение о досрочном прекращении полномочий

..

::;iнационного

совета

или

его

отдельных

членов!

соответственно

изменить

или

::. ь новый состав Координационного совета.
: оординационный совет подотчетен Общему собранию. Решения Общего собрания,
,::;тые в пределах его полномочий, являются для Координационного совета
; :]a ]ьными.
1З. Заседания Координационного совета
Заоецашrя КоорцццаццоrrЕоIо еовета созываются Председатепем КоординшlионЕого
jllBeTa. каждый член Координационного совета имеет право
,rоrребоuаru aоз"ruu
координационного совета путем направления Председателю Координационного совета
aоответствующего требования. Председатель Координационного совета в срок]
определенный в требовании созыва, уведомляет остальньIх членов Координалионного
.овета о месте, дате и времени проведения заседания Координационного совета.
1З,2. КоордиЕационный совет правомочен принимать
решения по вопросам повесIки лня
_ри явке на заседание не менее половины его членов.
-3,3, Координационньтй совет вправе принимать решения также путем проведения
lаочного голосования (опросным путем).
: ,'i .

такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонноЙ или иноЙ связи, обеспечивающей
]\,тентичность передаваемьж и принимаемых сообщений и их док}ментаJIьное
пOдтверждение.

председатель Координационного совета должен сообщить всем членам
координационного совета повестку дня, обеспечить возможность ознакомления их
до
начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность

Вносить Предложения

о

Включении

В

ПоВесТкУ

Дня ДополниТепЬных

BoIrPOooB,

обязательность сообщения всем членам Координационного совета до начала голосования
ltзмененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

Ч-,Iен Координационного совета в письменной форме сообщает Председателю
Координационного совета о своем решении по каждому выносимому на обсуждение
вопросу в срок, определяемый Председателем КоординационЕого совета. При
этом такой
срок не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней.

13.4. Решения Координационного совета принимаются простым большинством
голосов, за
исключением вопросов, oTHeceHHbIx к исключительной компетенции Координационного
совета п. 14.1, настоящего YrcTaBц для решения которых требуется пu-"6rцrро"uппо"
большинство в 2/З (две трети) голосов.

1З.5. Заседание Координационного совета, результаты голосования оформляются

IIротоколом, подписываемым

Председателем

Координационного

совета, секретарем. В

случае проведения заочного голосования к протоколу немедленно или в срок]
не
превьтшающий 5 (пять) рабочих дней, приобщаются док)менты, подтверждающIIе
результаты голосования.
13.6. Лица, не являющиеся членами Координационного совета, вправе присутствовать
на
его заседаниях по приглашению любого из чlенов Координационного совета.

]
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14. Компетенция Координационного совета

i, К исключительной компетенции Координационного совета относится рассмотренйе

_,..'JvЮЩИХ ВОПРОСОВ:

- знесение предложений и подготовка проектов решений Общего собрания, составление
,]зестки дня Общего собрания с учетом предложений, проектов решений и пунктов
]зестки дня Общего собрания, предложенных Членами Ассоциации;
- ]ормирование проекта решения Общего собрания по вопросам определения сроков,
_ :]\fepoB и порядка внесения целевьIх взносов;
- _rпределение процедуры согласования внесения целевого членского взноса;
- ,]пределение сроков и порядка предоставлеЕия информации о деятельности Ассоциации

:.:снам Ассоциации;

-

рассмотрение

и

},тверждение правил работы, перспективных планов

и

программ

__зятельности Ассоциации;

- llредварительное одобрение совершения сделок заинтересованными

лицами;
предварительное одобрение сделок, совершаемых Председателем Координационного
:.-,вета Ассоциации от его лица прямо или косвенно связанных с отчулtдением (или
зоз\{ожностью отчуrкдения) или приобретением Ассоциацией имущества стоимостью,
_ревышающей 100% от сlммы балансовых активов Ассоциации на дату совершения сделки
, J.2. Координачионный совет также:
- реаrтизует текущие плаЕы деятельности Ассоциации;
- координирует рабоry созданньтх Ассоциацией отделений, филиалов, представительств]
..рlанизаций;
- готовит отчетный доклад и бмано Ассоциации для утверждения решением Общего
;обрания;
_ осуществляет иную деятельность, Еаправленн)то на реализацию уставных задач
\ссоциации.
1-1.3. Коорлиначионный совет вправе передать на решение Общего собрания любые
вопросы, относящиеся к его компетенции.

-

Координационного совета Ассоциации
l5.1. Председатель Координационного совета является единоличным исполнительным
органом Ассоциации.
15,2. Председатель КоординационЕого совета избирается Общим собранием сроком на 3
trpr) года. Председатель Координационного совета подотчетен Общему собранию и
Координационному совету.
15.3. Председатель Координационного совета во исполнение решений Общего собрания и
15. Председатель

l

Координационного совета:
- без доверенности представительствует

от имени Ассоциации во всех органах

и
организациях, перед лицом общественности и третьими лицами в tlределах своих
полномочий;
- заключает все виды договоров, открывает счета Аосоциации в банковских учреждениях,
подписывает все док}менты от имени Ассоциации, выдает доверенЕости от имени
Ассоциации;
- является ответственным лицом по ведению Реестра Членов Ассоциации и вносит
соответств}.Iощие изменения в него при изменении состава Членов Ассоциации;
- представляет Координационному совету лиц, намеревающихся встуtIить в Члень]
Ассоциации, для принятия их в состав Членов Ассоциации;
- осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников, в том числе управляющих и
руководителей обособленных подразделений Ассоциации;
- организует ведение журнала внесенных и подлежащих внесению членских взносов
Членов Ассоциации по каждому виду членских взносов и индексированного совокупного
размера взносов каждого Члена Ассоциации;
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- председательствует на заседаниях

КоординациоЕного совета и Общем собрании;

- созьвает и ведет заседания Координационного совета и Общего
собрания,

В перерьвах между заседаниями Координационцого совета Ilредседатель
координационного совета правомочен единолично
решать все вопросы, отнесенные к
ведению Коорд,l национного совета, за искJIючением вопросов, состаыrяrощих
исключительн}то компетенцию КоординациоЕного совета.
Председатель КоординацИонного совета обязан получить предварительIrое одобрение
_15.5.
координационного совета на совершение сделки, прямо или косвенно связанной с
отчуждением (или возможностью отlryждения) или приобретением Ассоциадией
имущества стоимостью, превьrшающей 10О% от сl,лмы ба-rrапсовых активов Ассоциадии на
15.4.

дац/ совершения сделки.
15.6. Решения Председателя Координационного совета, принятые им в пределах
своих
полномочий, не могут быть отменены др}тими оргаЕами
управления Ассоциации.

16. Ревизоры Ассоциации
16.1. В обязанности Ревизоров входит проведение ежегодного внутреннего аудита
АссоциациИ с обязательньrм сообщениеМ результатоВ вЕутреЕнего аудита Общему
собранию, в том числе с цельЮ удостовереЕшI соответствия УсЬаву и
р"й"пr", Общего
собрания действий
решений Координационного
Председателя
"ou"ri,
координационного совета, в частности по заключению договоров,
сделок от имени
Ассоциации, а также верификации сведений отчетного доклада, балапса и исполнения

и

бюджета Ассоциации.
16.2. Ревизоры в количестве 3 (трех) человек избираются Общим собранием
сроком на 3
(три) гола с возможностью переизбрания. Правила,
регулир}.ющие отстранение от
должности или )а(од с должности членов Координационного совета,
распростраIIяются и
на Ревизоров,
17.1. члены дссоциации, ..rrr.i];ý""i*i#T;:ýЖX', Ассоциацией
сделок, стороцой
которьrх является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае
иного
противоречия интересоВ заинтересованЕою лица и Ассоциации в отЕошении

существующей или предполагаемой сделки, обязаны сообщить о своей
змнтересованЕости КоординациоЕному совету до момента принятия ими
решения о
заключении сделки.
17.2, Заинтересовtlнные лица обязаны соблюдать интересы Ассоциации, прежде
всего в
отношении целей ее деятельности, и не должны использоваIь возможности Ассоциации
в
целях в ущерб интересаrrл Ассоциации и прочих Членов Ассоциации.
9в_о_иl
17.З. Коорлиначионный совет может одобрить или отклоItить заключение
такой сделки.

17,4. В случае неполучения заинтересованным .lrицом Соглосия на совершение
Ассоциацией сделки или неодобрения ее совершения Координационн",uno"
лицо не имеет права закJIючать соответствующую сделку.
"ouaroin
17.5. В слу,тае закJIюче.IIIJI такой сделки без полуrения предварительного
согласия или ее
одобрения общим собранием (КоординационЕым советом) .ainn r"p""ouurrroe
лицо Еесет
перед Ассоциацией oTBeTcTBeHlIocTb в
размере убытков, причиненньж им Ассоциации. В
сл}чае если убытки причинены Ассоциации несколькими заинтересованными
лицаI4и, их
ответственность перед Ассоциацией является солидарной.
17.6. Сдеl,тка. в совершеЕии которой имеется заинтфесованность и KoTopбI
совершена с
нарушение\1 требований настоящей статьи, может быть признанч no"rr"ranr""r,
юрис.]ик-uионным органом недействительной по иску любого из Членов Ассоциации,
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18. Ликвидация и реорганизация Ассоциации
18.1. Прекращение существования АсЪоциации может быть
произведено п},тем

ее

реорганизации (слияния с другими организациями, присоединеЕия к др}т-ой организации,
разделения на несколько организаций, выделения из ее состава отдельньж организаций,
преобразоваЕия) или ликвидации.

18.2. ЛиквидаЦия илИ реорганизациЯ может бытЬ произведена
по решению Общего
собрания, принятому квалифицированньтм большинством в 2/3
aono"o", или по решению
суда в слrIЕUIх, предусмотрешiьж действ5,тощим законодаIельством,
Ликвидация
Ассоциации осуществляется ликвидациоцной комиссией, назначаемой
Общим собранием.
ликвидационнм комиссия устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации
Ассоциации, а также срок дJUI предъявления претензий кредиторов.

18.з. ПрИ реорганизации и ликвидации Ассоциации
рольняемым работникам
гарантируется собrподение их прав и интересов в соответствии
с действующим

зalконодательством.

18,4, Имущество и средства Ассоциации, оставшиеся после
расчетов с кредитор€lми,
подлежат направлению на реа.лизацию целей Ассоциации.
18.5. При реоргаЕизации Ассоциации ее имущество, права
и обязанности переходят к
правопреемнику(ам).
18.6. Ассоциация вправе преобразоваться в общественную
организацию, фонд или
автономную некоммерческую оргtlнизацию.
18,7, При реорганизации или ликвидации Ассоциации все
док}меЕты (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) п"р"дчar""
установленными правилtlми его правопреемнику. При отсутствии "'"ooau"r"r"r,
правопреемников"
док}менты постоянного хранеЕия, имеющие Еаучно-историческое значеЕие,
передаются
на государственное хранение в архивы объединения <Мосгорархив>;
допф"ru, ,rо
личЕомУ cocTiвy (приказы, личные дела и карточки yleTa,
лицевые счета и т.п.)
передаются на хрrrнение в архив адмиЕистративного окр}та,
на территории ко,горого
находится Ассоциадия. Упорядочение и передача таких
докуIr{ентов осуществляются
сила.п,rи Ассоциации и за счет ее средств в соответствии
с требованиями архивньIх
оргализаций.
19.

Учредительный документ Ассоциации,

его действие, вцесецие в Еего изменений, хранение

Учредительным док}ментом Ассоциации является настоящий Устав.
19.2. Положеция Устава Ассоциации являются
для Членов Ассоциации обязательными.
19,З, Устав Ассоциации ВСЦ7пает в силу с момента его государственной
регистрации и
действует до момента исключения Ассоциации из государственного
реестра юридических
лlбо до момента государственной регистрации новойредакц"" Йrчuч
11ч.
А""оцi'uцrr.
19.4. Если одно из положений Устава Ассоциации стаЕовится
недействlтощим, то это не
затрtгивает действительности остальньIх их положений. Недействитель"о"
nonu*"*r""
подлежит исключению или замеЕе на возможно близкое
по смыслу допустимое в
правовом отЕошении положение.
19,5, Внесение измеЕений в УстаВ АссоциациИ осуществJUIется
на основании решения
Общего собрания,
19.1 .

19.6. Изменения

в

настоящий Устав подлежат государственной
регистрации в

устаIiовленЕом порядке и вступают в силу с момента такой государстu.r,rой
р..rЁrрuч"r.
19.7. Устав хранится по адресу местонахождения Ассоциации.
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Решение о государственной регистрации Ассоциации
педагогов дополЕительного образования принято Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве 13 января 2017 r. (уrетный номер 77140б289б).
государственнои

Сведения

регистрации

в

некоммерческой оргаЕизации внесены

Единый

государствеIlный реестр юридических лиц 20 января 20|7 r.
за основным государственным регистрационным номером
1

177700001 566.
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Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

В.В. Федоров
"26" января 2017 г.
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