УСТАВ
НАЗАРОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"Ассоциация молодых педагогов"
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назаровская региональная общественная организация "Ассоциация
молодых педагогов", именуемая в дальнейшем "Организация", является
добровольным, некоммерческим основанным на членстве общественным
объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты
общих профессиональных интересов и достижения уставных целей
объединившихся молодых педагогов.
1.2. Организация создана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ "Об
общественных объединениях" и другим действующим законодательством.
1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных
действующим законодательством, Организация свободна в определении
своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.4. Полное наименование Организации – Назаровская муниципальная
общественная организация «Ассоциация молодых педагогов».
Сокращенное наименование Организации – НМОО «Ассоциация молодых
педагогов».
1.5. Организация осуществляет свою деятельность на территории
Красноярского края.
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа – 662200,
Россия, г. Назарово, ул. Арбузова 24 «а», стр. 2, кабинет 2-4.
II. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана в целях привлечения молодых педагогов в
образовательные
учреждения
города
Назарово,
закрепления
и
профессиональной адаптации молодых педагогов на рабочих местах,
профессионального развития молодых педагогов и формирования у них
метапредметных компетентностей, систематизации действий и аккумуляции
ресурсов, вкладываемых в поддержку профессионального развития молодых
педагогов.
2.2. Для достижения целей своей деятельности Организация:
- осуществляет проведение мероприятий по поддержке профессионального
развития молодых педагогов: проводит профессионально-квалификационные
состязания молодых педагогов, профессиональные конкурсы, тренинги,
содействует реализации инициативных молодежных проектов в области
образования;

- обеспечивает взаимодействие молодых педагогов по вопросам их
профессионального роста и психологической поддержки;
- формирует банк данных потенциальных членов Организации.
2.3. Для достижения уставных целей и осуществления своих функций
Организация
вправе:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников в органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
- привлекать на добровольных началах средства государственных
организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления,
общественных
объединений,
банков,
коммерческих
организаций,
зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а также
отдельных граждан;
- осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действующим
законодательством и направленную на достижение уставных целей
Организации.
2.4. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его
деятельности, а также нормы, предусмотренные его уставом и иными
учредительными документами;
- допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членство в Организации может быть индивидуальным (физические лица)
и коллективным (организации). Индивидуальное членство возможно в
следующих формах: кандидат в Ассоциацию, действительный член
Ассоциации, почетный член Ассоциации.

Членами организации могут быть лица, разделяющие цели Организации,
признающие Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно
уплачивающие членские взносы и принимающие личное участие в работе
Организации.
Кандидатами в Ассоциацию могут быть лица, не имеющие квалификации
«учитель», но претендующие на эту квалификацию и работающие в сфере
образования.
Действительными членами Ассоциации могут быть работники сферы
образования (учителя, психологи, дефектологи, воспитатели и др.), имеющие
стаж работы в указанной сфере до 7 лет.
По достижении 7-летнего стажа действительные члены Ассоциации
автоматически прекращают членство в Организации либо могут быть
приняты Президиумом в почетные члены Ассоциации по собственному
заявлению либо по представлению первичной организации.
Коллективными членами Организации могут быть общественные
объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие солидарность
с целями и задачами Организации, признающие Устав, уплатившие
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и
содействующие деятельности Организации, в том числе путем
финансирования проводимых мероприятий.
3.2. Физические лица принимаются в члены Организации на основании
личного заявления, общественные объединения на основании заявления с
приложением соответствующего решения своих руководящих органов.
3.3. Прием кандидатов в Ассоциацию осуществляется первичными
организациями.
Прием в качестве действительных членов Ассоциации осуществляется
первичной организацией.
Прием осуществляется по результатам собеседования с лицом, желающим
вступить в Организацию.
Исключение членов из Организации производится первичной организацией и
утверждается Президиумом простым большинством голосов от общего числа
голосов, которыми обладают члены Президиума. Решение об исключении
может быть обжаловано в Общее собрание, решение которого по указанному
вопросу является окончательным.
3.4. Президиум ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в
список и исключения из списка членов Организации являются
соответствующие решения о приеме в Организацию, а также заявления
членов Организации о выходе из Организации.
3.5. Члены Организации имеют право:
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих
органов Организации и быть избранными в них;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и
участвовать в их обсуждении и реализации;

- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а
также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению
ее выборных органов;
- получать информацию о деятельности Организации;
- свободно выходить из Организации на основании заявления.
3.6. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- выполнять решения руководящих органов Организации;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы
Организации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику
товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный
или материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности,
противоречащей целям и задачам, провозглашенным Организацией.
3.7. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем
подачи заявления в первичную организацию. К заявлению члена
Организации,
являющегося
юридическим
лицом,
прилагается
соответствующее решение руководящего органа этого юридического лица.
3.8. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи
заявления.
3.9. Члены Организации могут быть исключены за деятельность,
противоречащую
целям
Организации,
а
также
за
действия,
дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или
материальный ущерб.
3.10. Членам Организации выдаются удостоверения члена Организации.
Форма удостоверения утверждается Президиумом.
3.11 Участниками Организации являются физические лица и юридические
лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям
Организации и (или) ее конкретным акциям, принимающие участие в ее
деятельности без обязательного оформления условий своего участия.
Участники Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
IV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
4.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Организации могут
вносить все ее члены. Окончательное решение по вопросу внесения
изменений и дополнений в Устав принимается Общим собранием
большинством голосов.

