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1. Общие положения
1.1. Творческая ассоциация работников сферы дополнительного
образования Самарской области «Профессионал» (далее — Ассоциация)
создается в целях выявления лучших практик и поддержки творческих
инициатив
работников сферы дополнительного образования области,
стимулирования их педагогической деятельности через популяризацию
конкурсного движения, повышения престижа профессии, а также содействия
профессиональному общению.
1.2. Ассоциация является некоммерческой общественной организацией
без образования юридического лица.
1.3. Ассоциация является добровольным общественным объединением
работников образовательных организаций, реализующих программы
дополнительного образования детей в Самарской области, на заявительной
основе и общности интересов для удовлетворения потребностей
профессионального развития, защиты общих профессиональных интересов и
достижения уставных целей.
1.4. Ассоциация может иметь свой логотип и брендбук, аккаунты в
социальных сетях.
1.5. Ассоциация осуществляет деятельность на территории Самарской
области предусмотренную действующим законодательством и настоящим
Уставом.
1.6. Конкурсы профессионального мастерства (далее — Конкурсы)
определены в Календаре мероприятий в сфере воспитания и дополнительного
образования детей Самарской области, утвержденном Министерством
образования и науки Самарской области.
2. Цели и задачи Ассоциации.
2.1. Целью Ассоциации является выявление лучших практик и поддержка
творческих инициатив
работников сферы дополнительного образования
области, стимулирование их педагогической деятельности через популяризацию
конкурсного движения, повышение престижа профессии, а также содействие
профессиональному общению.
2.2. Основными задачами Ассоциации являются:
2.2.1. Конкурсное движение:
• активное участие в организации и проведении различных этапов
Конкурсов;
• консультации участников Конкурсов;
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установление и развитие профессиональных и творческих отношений
между участниками Конкурсов разных лет.
2.2.2. Методическая работа:
проведение семинаров, конференций, выездных школ, мастер-классов;
информационная поддержка и публикация материалов.
2.2.3. Информационная деятельность:
создание и своевременное дополнение социальных сетей Ассоциации;
связь со СМИ и общественностью, отражение в городских СМИ
информации о деятельности Ассоциации.
2.2.4. Социально-значимая деятельность:
осуществление организационной и информационной поддержки
социально-значимых проектов в сфере воспитания и дополнительного
образования;
привлечение общественности, органов Государственной власти
Самарской области и органов местного самоуправления к проблемам
дополнительного образования и внесение предложений о поддержке и
развитии системы дополнительного образования.

3. Структура Ассоциации.
3.1. Учредителями Ассоциации являются физические лица — работники
организаций, реализующих программы дополнительного образования на
территории Самарской области.
3.2. Решение о создании Ассоциации принимается на Учредительном
собрании педагогов дополнительного образования Самарской области и
оформляется протоколом.
3.3 Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее
Собрание членов Ассоциации, именуемое далее «Общее Собрание».
Единоличным
исполнительным
органом
Ассоциации
является
Председатель Ассоциации, избираемый из состава Общего Собрания членов
Ассоциации.
Коллегиальным исполнительным органом Ассоциации является
Координационно-методический Совет (далее по тексту – Совет), избираемый из
состава Общего Собрания членов Ассоциации, возглавляемый Председателем
Ассоциации.
3.3.1. Общее Собрание созывается Советом по необходимости, но не реже
одного раза в год. По решению Совета могут созываться внеочередные Общие
Собрания.

3.3.2. Общее Собрание правомочно принимать решения по любым
вопросам деятельности Ассоциации. К исключительной компетенции Общего
Собрания относится:
- утверждение, изменение и дополнение Устава Ассоциации;
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
- избрание и освобождение от должности Председателя Ассоциации;
- принятие решения о назначении и освобождении от должности членов
Совета;
- избрание Совета и досрочное прекращение его полномочий;
- рассмотрение докладов и отчетов о деятельности Ассоциации и Совета;
- принятие решения о создании Объединений;
- принятие решения о реорганизации, ликвидации и прекращении
деятельности Ассоциации.
3.3.3. Общее Собрание принимает решения квалифицированным
большинством в форме голосования присутствующих на Общем Собрании
членов Ассоциации.
3.3.4. Все решения Общего Собрания оформляются протоколами, в
которых указываются повестка дня, фамилии присутствующих, результаты
голосования, принятые решения.
3.4. Координационно-методический Совет Ассоциации (далее - «Совет»):
3.4.1. Избирается из числа членов Ассоциации в количестве не менее
семи человек, в том числе руководители Объединений. Основная
организационная функция коллегиального исполнительного органа Ассоциации
— обеспечение деятельности Ассоциации в соответствии с ее целями, в
интересах которых она была создана.
3.4.2. Совет избирается Общим Собранием сроком на 3 года.
3.4.3. К работе Совета могут привлекаться другие члены Ассоциации, а
также представители общественных организаций и эксперты в сфере
образования.
3.4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
3.4.5. Члены Совета принимают решения и организуют работу по своему
усмотрению. Кворумом является присутствие половины членов Совета.
3.4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета. Заседания могут быть проведены
как в очном, так и в дистанционном формате.
3.4.7. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам
уставной деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенций Общего Собрания, Председателя Ассоциации.

3.4.8. Совет созывает очередные и внеочередные Общие Собрания и
обеспечивает выполнение решений Общего Собрания.
3.4.9. Совет участвует в публичном обсуждении проектов федеральных и
региональных документов.
3.4.10. Совет в целях реализации деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом, осуществляет непосредственное взаимодействие с
учреждениями дополнительного образования Самарской области.
3.4.11. Совет на основе заявления принимает решение о приеме и
исключении из членов Ассоциации.
3.4.12. Все члены Совета участвуют в формировании планов работы
Совета, массовых мероприятиях, проводимых Ассоциацией и непосредственно
рабочими группами, по своему направлению.
3.4.13. Все члены Совета участвуют в подготовке ежегодных отчетов о
деятельности Ассоциации.
3.4.14. Член Совета вправе выйти из его состава по собственному
желанию, подав письменное заявление на имя Председателя Совета.
Полномочия члена Совета считаются прекращенными по истечении 30
календарных дней со дня подачи заявления.
3.5. Деятельностью Ассоциации руководит Председатель Ассоциации,
избираемый
Общим
Собранием
путем
открытого
голосования
квалифицированным большинством сроком на 3 года. Председатель
Ассоциации является непосредственным руководителем коллегиального
исполнительного органа Ассоциации.
3.5.1. Председатель решает все вопросы деятельности Ассоциации, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания.
3.5.2. Обеспечивает выполнение решений Общего Собрания.
3.5.3. Действует от имени Ассоциации без доверенности, представляет её
во всех учреждениях и организациях в РФ и за её пределами.
3.5.4. Имеет право по ходатайству членов Совета поощрять
Благодарственными письмами наиболее активных членов Ассоциации и
участников мероприятий Ассоциации.
3.5.5. Организует текущую работу Ассоциации в целом.
3.5.6. Формирует повестку дня заседаний Совета и Общего Собрания
Ассоциации.
3.5.7. Представляет на Общем Собрании ежегодные отчеты о
деятельности Совета и Ассоциации.
3.5.8. Ведёт учет членов Ассоциации.
3.5.9. Хранит все документы, касающиеся деятельности Ассоциации.

3.6. С целью эффективной организации текущей работы в рамках
Ассоциации могут быть учреждены Объединения по направлениям работы
Ассоциации.
3.6.1. Инициатором создания Объединения может стать каждый член
Ассоциации. Решение об учреждении Объединения принимается Советом.
3.6.2. В каждое Объединении решением Совета Ассоциации выбирается
не менее 10 членов Ассоциации на основании предложения Руководителя
Объединения.
3.6.3. Общее руководство и организацию деятельности Объединения
осуществляет Руководитель Объединения. Он избирается Общим Собранием из
числа Членов Ассоциации сроком на 3 года и включается в состав Совета.
Руководитель Объединения планирует текущую работу, содействует
организации и проведению мероприятий среди работников сферы
дополнительного образования по своему профилю, их взаимодействие.
3.6.4. Основные функции Объединений:
привлечение
педагогов,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы, к участию в Конкурсах;
- работа с организаторами Конкурсов: корректировка положения,
предложения по организации и проведению этапов;
- организация мастер-классов, семинаров, круглых столов, интерактивных
тематических выставок;
- помощь в методическом и организационном сопровождении
конкурсантов на всех этапах конкурсов.
3.6. Председатель Совета, члены Совета Ассоциации, члены Ассоциации
выполняют свои функции на общественных началах.
3.7. В своей деятельности все члены Ассоциации обязаны действовать в
рамках действующего законодательства, общепризнанных принципов и норм
международного права, касающихся сферы образования и требований
настоящего Устава.
4. Порядок приема в Ассоциацию
4.1. Членом Ассоциации могут стать участники, эксперты, организаторы
областных и окружных этапов Конкурсов, представители различных
организаций, поддерживающих конкурсное движение. Совет Ассоциации
вправе определять другие категории членства.
4.2. Членство в Ассоциации является добровольным и осуществляется в
заявительном порядке. О результатах рассмотрения заявления кандидат в члены
Ассоциации должен быть уведомлен в письменном виде (в том числе в

электронном
виде).
Форма
заявления
https://forms.gle/r1WoA3KCGbFA4UyD7

размещена

по

ссылке

5. Организация и деятельность Ассоциации
5.1. Право Ассоциации осуществлять виды деятельности, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется
специального разрешения, возникает у Ассоциации с момента принятия
решения о его создании и прекращается по решению Совета.
5.2. Ассоциация вправе:
- выступать с инициативами по различным вопросам, затрагивающим
деятельность Ассоциации, вносить предложения в органы управления
образованием, государственной власти и органы местного самоуправления;
- осуществлять научные связи с научно-исследовательскими учреждениями
Российской Федерации и зарубежных стран;
- осуществлять сотрудничество с другими общественными российскими и
зарубежными организациями, ассоциациями или творческими союзами;
- самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей
деятельности;
- участвовать в реализации международных, российских и региональных
проектов и программ, в деятельности отечественных и зарубежных
организаций, близких Ассоциации по своим целям и задачам;
- представлять и защищать свои права, содействовать защите законных
интересов своих членов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и т.д.;
- организовывать и проводить выставки, иные мероприятия для
выполнения уставных целей и задач;
- оказывать информационные и консультационные услуги;
- принимать участие в производстве и реализации полиграфической и
аудиовизуальной продукции, обучающих и иных компьютерных программ по
направлениям работы Ассоциации;
- обращаться в установленном законом порядке в соответствующие
государственные органы с ходатайствами о присвоении специалистам, внесшим
значительный вклад в развитие Ассоциации и системы дополнительного
образования установленных государственных наград, званий, премий;
осуществлять
научную,
лекционную,
просветительскую
и
образовательную деятельность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством и не противоречащие настоящему Положению.
5.3. Ассоциация обязана:
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы деятельности Ассоциации;
- стимулировать членов Ассоциации к участию в проводимых
мероприятиях, стремиться к вовлечению в Ассоциацию новых членов;
нести
иные
обязательства,
предусмотренные
действующим
законодательством.
5.4. Члены Ассоциации имеют право:
- получать информацию о деятельности Ассоциации;
- вносить на рассмотрение Совета любые предложения и вопросы;
- обращаться в Ассоциацию и получать консультативную, методическую,
организационную и иную помощь;
- свободно выйти из состава Ассоциации;
5.5. Члены Ассоциации обязаны:
- содействовать своей деятельностью повышению престижа и статуса
члена Ассоциации;
- выполнять настоящее Положение, решения Совета;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Ассоциации;
- активно способствовать своей деятельностью развитию Ассоциации и
решению стоящих перед ней задач;
- не допускать случаев недобросовестной конкуренции.

