
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

26 апреля 2019 года                       г. Москва                                     № 50 - 9 

 

 

 

Об учреждении Ассоциации общественных 

организаций «Столичная ассоциация молодых 

педагогов» при МГО Профсоюза и об 

утверждении Положения о ней   

 

 

 В связи с необходимостью объединения и координации деятельности 

молодых педагогов образовательных организаций города Москвы и в 

соответствии с пунктом 2.8. статьи 32 Устава Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и пунктом 4.6.3. Устава Московской 

городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет: 

 1. Создать Ассоциацию общественных организаций «Столичная 

ассоциация молодых педагогов» при Московской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее - 

Ассоциация). 

 2. Московской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ выступить учредителем Ассоциации. 

 3. Утвердить Положение об ассоциации общественных организаций 

«Столичная ассоциация молодых педагогов» при Московской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(Приложение). 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В.  

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 
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Приложение к постановлению 

Президиума Комитета МГО Профсоюза 

от 26 апреля 2019 года № 50 - 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

об ассоциации общественных организаций 

«Столичная ассоциация молодых педагогов»  

при Московской городской организации 

 Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
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1. Общие положения 

 

 1.1. Ассоциация общественных организаций «Столичная ассоциация 

молодых педагогов» при Московской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – 

Ассоциация), является добровольным объединением, основанном на 

членстве общественных организаций молодых педагогов образовательных 

организаций города Москвы. 

 1.2. 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», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Отраслевым соглашением 

между Департаментом образования и науки города Москвы и Московской 

городской организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ и иными правовыми актами Российской Федерации и города 

Москвы. 

 1.3. Ассоциация строит свою деятельность на основе принципов 

равноправия своих членов, законности, гласности, добровольности и 

самоуправления. 

 1.4. Ассоциация не является юридическим лицом. 

 1.5. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности. 

 1.6. Полное наименование Ассоциации: Ассоциация общественных 

организаций «Столичная ассоциация молодых педагогов» при Московской 

городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

 Сокращенное наименование Ассоциации: «САМП». 

 1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Ассоциации – Совета – Российская Федерация, город Москва. 

 1.8. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории города 

Москвы. 

 1.9. Ассоциация свободна в определении своей внутренней структуры, 

регламента, целей, форм и методов деятельности, а также в распоряжении 

своим имуществом. 

 

 

2. Цель, направления деятельности и задачи Ассоциации 

 

 2.1. Целью создания Ассоциации является объединение и координация 

деятельности общественных организаций молодых педагогов 

образовательных организаций города Москвы. 

 2.2. Для достижения целей Ассоциации выполняются следующие 
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задачи: 

 - привлечение молодых специалистов к активному участию в 

различных формах государственно-общественного управления; 

 - поддержка социальных инициатив педагогической молодежи города 

Москвы и их объединений; 

 - обобщение опыта членов Ассоциации по вопросам образования; 

 - содействие развитию профессиональных контактов, повышению 

квалификации членов Ассоциации, обмену опытом; 

 - поиск, создание и внедрение передовых разработок в области 

обучения, развития и воспитания подрастающего поколения; 

 - формирование положительного имиджа системы московского 

образования; 

 - вовлечение молодых педагогов в работу профсоюзных организаций. 

 2.3. Направлениями деятельности Ассоциации являются: 

 - трансляция передового педагогического опыта среди молодых 

педагогов города Москвы; 

 - организация самостоятельно или совместно с другими организациями 

съездов, конференций, форумов, совещаний, дискуссий; 

 - сотрудничество с отечественными и зарубежными организациями, 

разделяющими цели Ассоциации, обмен опытом и информацией между 

своими членами и молодыми педагогами других регионов и стран; 

 - проведение консультаций, общественных экспертиз проектов, а также 

сбор и обработка научно-методических материалов; 

 - участие в разработке и оказание содействия в подготовке и 

практической реализации программ, направленных на профессиональное 

развитие молодых педагогов, защиту их прав и законных интересов; 

 - создание и реализация межшкольных проектов и программ на основе 

социально-профессионального партнерства; 

 - осуществление информационной деятельности, популяризация и 

пропаганда достижений педагогики; 

 - осуществление иной деятельности, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации, направленной на достижение 

целей и задач Ассоциации. 

 2.4. При организации и проведении Ассоциацией различных 

мероприятий, для оплаты участия в них молодых педагогов, являющихся 

членами Профсоюза, могут быть использованы финансовые средства 

Московской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее – МГО Профсоюза) и её территориальных 

профсоюзных организаций. Участие в таких мероприятиях молодых 

педагогов, не являющихся членами Профсоюза, оплачивается ими 

самостоятельно или за счет других источников финансирования. 

 

 

3. Члены Ассоциации, их права и обязанности 
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 3.1. Членами Ассоциации могут быть общественные организации 

молодых педагогов образовательных организаций города Москвы, 

признающие настоящее Положение и выразившие готовность участвовать в 

реализации целей и задач Ассоциации. 

 3.2. Порядок приема в члены Ассоциации: 

 3.2.1. Решение о приеме общественной организации в Ассоциацию 

принимается Президиумом Ассоциации на основании письменного заявления 

руководящего органа общественной организации, к которому прилагаются 

документы, предусмотренные внутренними документами о порядке 

вступления в члены Ассоциации. 

  3.2.2. После получения заявления Председатель Ассоциации 

осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в 

представленных документах. По результатам проверки Председатель 

Ассоциации принимает решение о вынесении вопроса о приеме нового члена 

в Ассоциацию на рассмотрение Президиума Ассоциации. 

 3.2.3. Президиум Ассоциации вправе отказать претенденту в принятии 

в Ассоциацию как не отвечающему требованиям, предусмотренным в пункте 

3.1. настоящего Положения. 

 3.2.4. Решение о приеме нового члена в Ассоциацию принимается 

Президиумом Ассоциации, как правило, на ближайшем (после подачи 

заявления) заседании большинством голосов членов Президиума 

Ассоциации, принявших участие в заседании, при наличии кворума. 

 3.3. Вхождение в Ассоциацию не является препятствием для участия в 

других общественных организациях. 

 3.4. Выход из членов Ассоциации добровольный. Решение о выходе из 

членов Ассоциацию принимается Президиумом Ассоциации на основании 

письменного заявления руководящего органа общественной организации. 

 3.5. Члены Ассоциации сохраняют свою организационную, 

имущественную и юридическую самостоятельность. 

 3.6. Все члены Ассоциации обладают равными правами и несут равные 

обязанности. 

 3.7. Члены Ассоциации имеют право: 

 - участвовать в управлении Ассоциацией в порядке, установленном 

настоящим Положением; 

 - вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем 

вопросам деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и 

принятии решений; 

 - участвовать в деятельности любых выборных или иных органов 

Ассоциации, избирать и быть избранным в них; 

 - контролировать деятельность руководящих органов Ассоциации; 

 - принимать участие в деятельности Ассоциации, во всех проводимых 

ею мероприятиях и программах; 

 - обращаться в Ассоциацию за получением консультативной, 
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методической, организационной и иной помощи; 

 - использовать возможности Ассоциации для защиты своих интересов в 

государственных и общественных организациях; 

 - получать информацию о деятельности Ассоциации; 

 - пользоваться услугами, оказываемыми Ассоциацией, а также 

результатами деятельности; 

 - представлять свои программы, проекты, исследования, публикации, 

для получения поддержки Ассоциации; 

 - по своему усмотрению свободно выйти из Ассоциации, письменно 

уведомив об этом принимавший его орган. 

 3.8. Члены Ассоциации обязаны: 

 - признавать и соблюдать действующее законодательство Российской 

Федерации, настоящее Положение и другие акты, принятые органами 

управления Ассоциации в рамках их полномочий; 

 - оказывать содействие реализации целей и задач Ассоциации; 

 - активно участвовать в работе органов, в состав которых они избраны; 

 - выполнять решения руководящих органов Ассоциации и добровольно 

взятые на себя обязательства; 

 - уважать интересы других членов Ассоциации; 

 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации; 

 - учитывать общественное мнение и социальные последствия 

результатов своей деятельности при решении задач Ассоциации; 

 - выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами Ассоциации. 

 3.9. Члены Ассоциации не вправе самостоятельно без согласия 

Ассоциации действовать от ее имени в отношениях с органами 

государственной власти, местного самоуправления, а также с физическими 

или юридическими лицами. 

 3.10. Порядок исключения из членов Ассоциации: 

 Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению 

Президиума Ассоциации, принятого большинством голосов членов 

Президиума Ассоциации, принявших участие в заседании, при наличии 

кворума, на основании представления Председателя Ассоциации в случаях: 

 - совершения действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации; 

 - несоблюдения настоящего Положения; 

 - если его деятельность вступает в противоречие с целями Ассоциации 

и ведет к дискредитации Ассоциации. 

 3.11. При исключении из членов Ассоциации полномочия данных 

организаций в органах Ассоциации прекращаются. 

 

 

4. Структура Ассоциации 
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 4.1. В структуру Ассоциации входят общественные организации 

(Советы) молодых педагогов образовательных организаций города Москвы, 

созданные на школьных, межрайонных и окружных уровнях, принимающие 

участие в деятельности Ассоциации. 

 4.2. Общественные организации молодых педагогов создаются в 

образовательных организациях города Москвы. 

 4.3. Межрайонные советы молодых педагогов создаются по решению 

Президиума Ассоциации и объединяют Советы молодых педагогов 

образовательных организаций города Москвы, находящиеся на территории 

одного межрайона. 

 В состав Межрайонного совета входят председатели всех Советов 

молодых педагогов образовательных организаций, находящиеся на 

территории данного межрайона. 

 4.4. Окружные советы молодых педагогов создаются по решению 

Президиума Ассоциации и объединяют Советы молодых педагогов 

образовательных организаций города Москвы, находящиеся на территории 

одного округа, в соответствии с принятым в городе Москве 

административно-территориальным делением. 

 Состав Окружного совета молодых педагогов формируются путем 

прямого делегирования из числа представителей советов молодых педагогов 

межрайонного совета. Количественный состав определяется Президиумом 

Ассоциации по предложению межрайонных советов молодых педагогов. 

 4.5. Межрайонные и окружные советы молодых педагогов создаются 

при Территориальных профсоюзных организациях (далее – ТПО) и 

действуют на основании Положений, разработанных на основе Положения об 

Ассоциации и утвержденных Президиумом Ассоциации. 

 

 

5. Органы управления Ассоциации, порядок их работы и компетенция 

 

 5.1. Органами управления Ассоциации являются: 

 - Конференция Ассоциации (далее – Конференция); 

 - Совет Ассоциации (далее – Совет); 

 - Президиум Ассоциации (далее – Президиум); 

 - Председатель Ассоциации (далее – Председатель). 

 5.2. Решением Конференции могут быть образованы другие органы 

Ассоциации. Вышеуказанные органы действуют на основании положений о 

них, утверждаемых Президиумом. 

 5.3. Правомочность заседаний и принятия решений органами 

управления Ассоциации: 

 - конференция считается правомочной при участии в ней более 

половины избранных делегатов; 
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 - заседания Совета, Президиума правомочны при участии в них более 

половины членов Совета, Президиума. 

Регламент и форма голосования (открытое, тайное) определяются 

Конференцией, Советом, Президиумом. 

 Решение на Конференции, заседаниях Совета, Президиума считается 

принятым, если за него проголосовало более 50% делегатов, членов Совета, 

Президиума, при наличии кворума, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением. 

 Конференция и голосование по вопросам, рассматриваемым 

Конференцией может проводиться и в заочной форме в соответствии с 

порядком утверждаемом Президиумом. 

 5.4. Член Совета, Президиума, включенный в его состав прямым 

делегированием, может быть отозван по инициативе этого органа, а также по 

решению члена Ассоциации, делегировавшего его. В этом случае в 

соответствии с порядком формирования соответствующего органа 

управления Ассоциацией в его состав делегируется другой представитель 

члена Ассоциации, полномочия которого подтверждаются решением этого 

органа.  

 5.5. Высшим руководящим органом Ассоциации является 

Конференция. 

 Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два года. 

 5.6. Внеочередная Конференция может быть созвана по: 

 - решению Председателя Ассоциации; 

 - решению Совета Ассоциации; 

 - требованию не менее 1/3 членов Ассоциации; 

 - требованию Председателя МГО Профсоюза. 

 5.7. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам 

деятельности Ассоциации. 

 5.8. К исключительной компетенции Конференции относятся: 

 - утверждение и внесение дополнений и изменений в Положение об 

Ассоциации; 

 - определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации; 

 - образование органов управления Ассоциации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

 - определение порядка приема в состав членов Ассоциации и 

исключения из числа ее членов; 

 - решение вопросов о реорганизации и ликвидации Ассоциации. 

 Решения по вопросам реорганизации и ликвидации Ассоциации 

принимаются если за них проголосовало не менее 2/3 делегатов, при наличии 

кворума. 

 Решения по остальным вопросам Конференции считаются принятыми, 

если за них проголосовало более 50% делегатов, членов Совета, Президиума, 

при наличии кворума. 
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 5.9. В период между созывами Конференции руководящим органом 

Ассоциации является Совет, который организует свою работу в форме 

заседаний, созываемых по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

 Очередное заседание Совета созывается Председателем по собственной 

инициативе, по решению Президиума, или по требованию не менее 1/3 

членов Совета, или по требованию Председателя МГО Профсоюза. 

 Для решения неотложных вопросов может созываться внеочередное 

заседание Совета. 

 Внеочередное заседание Совета созывается по решению Председателя, 

Президиума, или по требованию не менее 1/3 членов Совета, или по 

требованию Председателя МГО Профсоюза. 

 Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением к 

Председателю Ассоциации, указав причины, послужившие основанием 

созыва внеочередного заседания Совета, предполагаемую повестку дня и 

дату проведения. Председатель Ассоциации должен подготовить и созвать 

внеочередное заседание Совета, либо принять решение об отказе в его 

созыве, сообщив инициаторам созыва заседания Совета о причинах отказа в 

удовлетворении их заявления. 

 5.10. Состав Совета формируется прямым делегированием 

председателей межрайонных советов молодых педагогов. В состав Совета 

входит 10 представителей МГО Профсоюза, делегированных Президиумом 

Комитета МГО Профсоюза. 

 Каждый член Совета имеет право одного голоса. 

 Совет подотчетен Конференции Ассоциации. 

 5.11. К компетенции Совета относятся: 

 - организация работы Ассоциации и осуществление контроля за 

выполнением решений Конференции Ассоциации; 

 - определение структуры Ассоциации; 

 - внесение предложений по определению основных направлений и 

программ деятельности Ассоциации, изменений и дополнений к ним в 

рамках приоритетных направлений деятельности;  

 - подготовка вопросов для обсуждения на Конференции Ассоциации; 

 - определение кандидатуры для делегирования в состав Совета 

молодых педагогов при ЦС Профсоюза; 

 - осуществление взаимодействия с другими общественными 

объединениями, разработка программ совместной деятельности; 

 - может делегировать отдельные полномочия Президиуму. 

 5.12. Решение Совета может быть принято путем проведения заочного 

голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено 

путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной 

или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

 При проведении заочного голосования всем членам Совета за 7 дней до 

голосования сообщается предполагаемая повестка дня. 
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 Все члены Совета должны быть ознакомлены до начала голосования с 

необходимой информацией и материалами, а также иметь возможность 

вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных 

вопросов. 

 В протоколе о результатах заочного голосования должны быть 

указаны: 

 - дата, до которой принимались документы, содержание сведения о 

голосовании на заседании Совета; 

 - сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

 - результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

 - сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

 - сведения о лицах, подписавших протокол. 

 5.13. Председатель Ассоциации должен известить членов Совета о 

дате, месте проведения и повестке заседания Совета не позднее, чем за 7 

дней до дня его проведения. 

 5.14. В период между заседаниями Совета исполнительным органом 

Ассоциации является Президиум, который организует свою работу в форме 

заседаний, созываемых по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца.  

 В состав Президиума входят представители окружных советов 

молодых педагогов, кандидатуры которых согласованы с соответствующей 

ТПО. Кроме того, в состав Президиума входят три представителя МГО 

Профсоюза, делегированные Президиумом Комитета МГО Профсоюза. 

 Каждый член Президиума имеет право одного голоса. 

 Президиум подотчетен Конференции и Совету Ассоциации. 

 5.15. К компетенции Президиума относятся: 

 - принятие решения о приеме новых членов в Ассоциацию, а также о 

выходе и исключении из Ассоциации; 

 - принятие решений о создании межрайонных, окружных советов 

молодых педагогов; 

 - принятие решений об участии Ассоциации в других организациях; 

 - выполнение решений Совета; 

 - утверждение локальных нормативных актов Ассоциации; 

 - утверждение Положений об органах Ассоциации, решение об 

образовании которых принимается Конференцией; 

 - создание органов Ассоциации (советов, комиссий, отделов, рабочих 

групп и т.д.), формирование их персонального состава, утверждение 

документов, регламентирующих их деятельность; 

 - утверждение символики Ассоциации, а также изменений и 

дополнений к ней 

 -  решение других вопросов, в том числе делегированных Советом. 

 5.16. Председатель Ассоциации является Председателем Президиума. 

 5.17. Заседания Президиума проводятся, как правило, под 

председательством Председателя Президиума. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании Президиума является решающим. 
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 Заседания Президиума могут проводиться заочно и решения 

Президиума в таком случае принимаются большинством голосов от 

установленного числа членов Президиума путем заочного голосования. 

 5.18. Члены Президиума исполняют свои обязанности на 

безвозмездной основе. 

 5.19. Общее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет 

Председатель Ассоциации, являющийся единоличным исполнительным 

органом Ассоциации, избираемым на заседании Совета сроком на 2 (два) 

года. 

 При создании Ассоциации, Председатель Ассоциации избирается из 

числа представителей учредителя Ассоциации или председателей 

организаций-членов. В дальнейшем Председатель Ассоциации избирается из 

числа членов Совета, если за него проголосовало более 50 (пятидесяти) 

процентов членов Совета, участвующих в голосовании. 

 Председатель Ассоциации может быть избран на новый срок 

неоднократно. 

 5.20. Председатель Ассоциации подотчетен Совету и Президиуму и 

несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей 

деятельности. 

 5.21. Полномочия Председателя Ассоциации и порядок его 

деятельности определяются настоящим Положением. 

 5.22. Председатель Ассоциации вправе иметь заместителей из числа 

членов Президиума. Заместитель Председателя Ассоциации назначается на 

свою должность по решению Президиума. 

 5.23. Председатель Ассоциации: 

 - осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации; 

 - принимает решения и издает локальные нормативные акты по 

вопросам деятельности Ассоциации; 

 - представляет Ассоциацию в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и пр.; 

 - действует от имени Ассоциации; 

 - информирует членов Совета о дате, месте проведения и повестке 

заседания Совета;  

 - созывает очередное (внеочередное) заседание Совета, координирует 

подготовку заседаний Совета и председательствует на них; 

 - возглавляет, организует работу и председательствует на заседаниях 

Президиума; 

 - подписывает протоколы и решения заседаний Совета, Президиума; 

 - готовит документы и принимает решение о вынесении на 

рассмотрение Президиума вопроса о приеме новых членов в Ассоциацию и 

исключению из нее; 

 - организует и осуществляет общее руководство и контроль за 

деятельностью структурных подразделений (филиалов, представительств, 

советов, отделов, комиссий и пр.), заслушивает отчеты об их деятельности; 
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 - решает иные вопросы деятельности Ассоциации, не отнесенные к 

компетенции Совета и Президиума. 

 5.24. В период отсутствия Председателя Ассоциации его обязанности 

могут быть возложены на заместителя Председателя Ассоциации на 

основании распоряжения Председателя Ассоциации. 

 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение об 

Ассоциации 

 

 6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

решением Конференции, если за них проголосовало более 50 (пятидесяти) 

процентов делегатов Конференции, участвующих в голосовании, при 

наличии кворума.  

  

7. Реорганизация и ликвидация Ассоциации 

 

 7.1. Ассоциация может быть реорганизована путем слияния, 

присоединения, разделения, выделения или преобразования в соответствии и 

в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

 7.2. Реорганизация и ликвидация Ассоциации может быть 

осуществлена по решению Конференции, принятому по согласованию с 

Президиумом Комитета МГО Профсоюза. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 2/3 делегатов Конференции, при 

наличии кворума. 

 7.3. Ассоциация обеспечивает учет и сохранность документов, в том 

числе и по личному составу, и при прекращении своей деятельности передает 

их на государственное хранение в установленном порядке. 

 


