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1. Общие положения 
1.1. Брянская региональная общественная организация «Ассоциация педагогических работников» 

имеет организационно-правовую форму «Общественная организация» (далее - Общественная 
организация) и является массовым добровольным общественным объединением граждан в Брянской 
области. 

1.2. Общественная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, ФЗ «Об общественных объединениях», законодательством 
Брянской области и настоящим Уставом. 

1.3. Общественная организация может входить в общественные объединения. 
1.4. Общественная организация имеет статус юридического лица с момента ее государственной 

регистрации и вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. Общественная организация имеет 
самостоятельный баланс, может иметь рублевые и валютные счета. 

1.5. Общественная организация имеет круглую печать, штампы, бланки, может иметь символику, 
зарегистрированную в установленном законодательством порядке, а также другую атрибутику. 

1.6. Общественная организация осуществляет свою деятельность на территории Брянской области. 
1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Общественной организации 

исполкома: г.Брянск 
 

2. Цель, задачи и принципы деятельности Общественной организации 
2.1 общественная организация ставит перед собой цель защиты прав и интересов членов 

организации, педагогических коллективов, а также других граждан и организаций Брянской области. А 
также добиваться: 

- обеспечения достойного уровня жизни педагогических работников в Брянской области;  
 -определения государством и органами власти социального статуса педагогических работников 

по отношению к государственным и муниципальным служащим; 
- обеспечения доступного образования и оснащения учебных заведений  
современным оборудованием; 
- создания условий для свободного и всестороннего развития личности граждан Брянской области, 

повышения их благосостояния; 
 - обеспечения прав и свобод граждан; 
- общественного согласия и создания гражданского общества. 
2.2. Общественная организация ставит перед собой следующие задачи: 
- участие в формировании союзов с другими общественными объединениями в целях реализации 

своей программы или осуществления конструктивной оппозиции; 
 - содействие политическим лидерам, разделяющим и способным реализовывать выдвигаемые 

Общественной организацией программы; 
- пропаганда идей и ценностей, присущих социально-ориентированному государству, 

просветительская и образовательная деятельность направленная на повышение культуры общества; 
 - участие в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления в 

порядке и объеме, предусмотренном законодательством. 
2.3. Для реализации поставленной цели Общественная организация может осуществлять 

следующие виды деятельности: 
- проведение консультативной, экспертной и методической помощи физическим и юридическим 

лицам; 
- организация и проведение конференций, выставок, фестивалей, концертов, презентаций, 

благотворительных и просветительских мероприятий; 
- издательская и полиграфическая деятельность; ü защита прав, законных интересов граждан и 

общественных организаций; 
- организация и проведение социологических исследований и конкурсов; 
- организация повышения уровня профессиональной подготовки; 
- виды деятельности, подлежащие лицензированию и осуществляемые после получения 

соответствующих лицензий. 
2.4. Деятельность Общественной организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, гласности, общедоступности и законности. 
 



3. Права и обязанности Общественной организации и ее членов 
3.1. Членами Общественной организации могут быть педагогические работники, студенты 

учебных заведений, граждане, достигшие 18 лет, разделяющие взгляды, идейные установки 
Общественной организации, признающие данный Устав, участвующие в деятельности Общественной 
организации. В Общественную организацию могут вступать юридические лица- общественные 
объединения, цели и задачи которых не противоречат целям и задачам Общественной организации. 

3.2 Решение о приеме и выходе физического лица из состава членов Общественной организации 
принимается Исполкомом местного отделения Общественной организации на основании письменного 
заявления физического лица о приеме или выходе из состава членов Общественной организации 
простым большинством голосов членов Исполкома местного отделения. Решение о приеме и выходе 
юридического лица из состава членов Общественной организации принимается Исполкомом 
Общественной организации на основании официально оформленного решения юридического лица о 
приеме или выходе из состава членов Общественной организации простым большинством голосов 
членов Исполкома Общественной организации. Решение о приеме и выходе физического или 
юридического лица из состава членов Общественной организации вступает в силу со дня принятия 
решения Исполкомом Общественной организации или Исполкомом местного отделения Общественной 
организации соответственно. 

3.3. Выход из числа членов Общественной организации осуществляется:  
- по собственной инициативе члена Общественной организации; 
- член организации может быть исключен по решению Исполкома Общественной организации в 

случае, если деятельность члена противоречит уставным целям и задачам. Решение Исполкома по 
исключению из членов Общественной организации может быть обжаловано исключенным членом на 
Конференции. Решение Конференции является окончательным. 

3.4. Члены Общественной организации имеют право: 
- принимать участие в работе органов Общественной организации, а члены, являющиеся 

юридическими лицами - через своего уполномоченного представителя; 
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы Общественной 

организации; 
- получать информацию о деятельности органов и должностных лиц Общественной организации, 

касающуюся деятельности Общественной организации; 
- вносить предложения по вопросам деятельности Общественной организации; 
- быть одновременно членом иных общественных объединений, деятельность которых не 

противоречит уставным и программным положениям Общественной организации; 
- рассчитывать на поддержку со стороны Общественной организации; 
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Общественной организацией; 
- свободно выйти из состава членов Общественной организации. 
3.5. Член Общественной организации обязан: 
- выполнять требования настоящего Устава; 
- участвовать в деятельности Общественной организации по осуществлению поставленной цели, 

пропагандировать деятельность Общественной организации; 
- не допускать действий, наносящих Общественной организации моральный и материальный 

ущерб; 
- выполнять решения Конференции и Исполкома Общественной организации; 
- содействовать работе Общественной организации; 
 - ежемесячно уплачивать членские взносы в размерах и в сроки, утвержденные на заседании 

Исполкома. 
3.6. Для осуществления уставных целей Общественная организация имеет право: 
 - свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законодательством; 
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествование и пикетирование; 
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; üосуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 



- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в 
органы государственной власти; 

- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3.7. Общественная организация обязана: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее 
уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 
ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 
общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц общественного 
объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, на проводимые общественным объединением мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью общественного объединения 
в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых 
общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования 
и о фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Общественная организация также обязана информировать орган, принявший решение о 
государственной регистрации Общественной организации, об изменении сведений, указанных в пункте 
1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента 
таких изменений. 

 
4. Структура и органы управления Общественной организации 

4.1.В структуру Общественной организации входят местные (районные, городские, поселковые и 
другие) отделения Общественной организации. Местные отделения Общественной организации строят 
свою работу в соответствии с настоящим Уставом, на основании положений о местных отделениях, 
принимаемых ими самостоятельно и утверждаемых на Исполкоме Общественной организации. 
Деятельностью Местного отделения Общественной организации, в пределах полномочий, 
определенных Положением о местном отделении, утвержденным решением Исполкома Общественной 
организации, руководит Исполком местного отделения Общественной организации Руководящим 
органом Местного отделения Общественной организации являются: 

- общее собрание; 
- Исполком, избираемый 2/3 присутствующих на собрании. Руководит Исполкомом местного 

отделения общественной организации Председатель Исполкома местного отделения, избираемый из 
состава Исполкома местного отделения 2/3 голосов присутствующих на собрании членов 
Общественной организации, сроком на четыре года. Собрание местного отделения собирается не реже 
одного раза в год и правомочно при явке членов местного отделения более половины его членов. 
Количественный и персональный состав Исполкома местного отделения устанавливается на собрании 
членов местного отделения. Исполком местного отделения Общественной организации проводит свои 
заседания по мере необходимости. Внеочередные заседания Исполкома Местного отделения проводятся 
по решению: 

- Конференции; 
- Исполкома общественной организации; 



- по решению 2/3 членов Местного отделения.  
Отделения имеют право: 
- принимать самостоятельные решения по вопросам деятельности отделения в пределах своих 

полномочий и не противоречащие Уставу Общественной организации и решениям ее руководящих 
органов; 

- принимать в члены и исключать из членов Общественной организации физических лиц, 
выдвигать делегатов на Конференцию 

- участвовать в деятельности Общественной организации, ее руководящих органов. 
4.2. Органами управления Общественной организации являются: Конференция, Исполком. 
4.3.Высшим руководящим органом Общественной организации является Конференция, 

созываемая по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Норма представительства, а также порядок регистрации делегатов, установленные Исполкомом 

Общественной организации, доводятся до сведения местных отделений в разумные сроки. 
Порядок подтверждения полномочий делегатов устанавливается Конференцией. 
Внеочередная Конференция Общественной организации созывается по требованию половины 

членов Исполкома или 1/3 местных отделений Общественной организации либо по требованию 
ревизионной комиссии. 

К исключительной компетенции Конференции Общественной организации относится: 
- определение приоритетных направлений деятельности Общественной организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 
- избрание членов Исполкома Общественной организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 
- утверждение Устава Общественной организации, внесение в Устав изменений и дополнений; 
- избрание членов Ревизионной комиссии Общественной организации и досрочное прекращение 

их полномочий; 
- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Общественной организации Исполком и 

Ревизионная комиссия избираются сроком на четыре года. 
4.4. Конференция считается правомочной, если в заседании участвовало более половины 

делегатов. Решения, отнесенные к исключительной компетенции, принимаются 2/3 голосов, по 
остальным вопросам - простым большинством голосов. 

4.5. Постоянно действующим руководящим органом Общественной организации является 
Исполком Общественной организации, избираемый сроком на четыре года и подотчетный 
Конференции. Количественный и персональный состав членов Исполкома устанавливается на 
Конференции. 

4.6.Исполком Общественной организации: 
- постоянно действующий руководящий орган; 
осуществляет постоянную координацию деятельности отделений Общественной организации; 
- вносит предложения по изменениям и дополнениям в Устав Общественной организации с 

последующим утверждением на Конференции; 
- определяет нормы представительства и порядок избрания делегатов, место и время проведения 

Конференции, а также порядок ее работы; 
созывает Конференцию Общественной организации; 
- организует реализацию программ деятельности Общественной организации, принятой на 

Конференции Общественной организации; 
 - утверждает годовой бюджет; ü организует текущую работу Общественной организации; 
- обеспечивает исполнение решений Конференции и собственных решений; 
- распоряжается имуществом Общественной организации; 
- организует и контролирует деятельность Общественной организации; 
- осуществляет контроль выполнения решений Общественной организации; 
- избирает из своего состава Председателя Исполкома Общественной организации сроком на 

четыре года, а также досрочно освобождает от обязанностей; 
- принимает и исключает из членов Общественной организации юридических лиц; 
- выступает с заявлениями и обращениями от имени Общественной организации. 



Исполком правомочен принимать решение при участии на заседании более половины членов 
Исполкома, решения принимаются простым большинством голосов. Исполком проводит свои заседания 
по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

4.7. Председатель Исполкома Общественной организации: 
- представляет Общественную организацию в отношениях с органами государственной власти и 

местного самоуправления, другими общественными объединениями и юридическими лицами; 
- открывает в банках расчетные или иные счета, выдает доверенности; 
- заключает без доверенности от имени Общественной организации договоры и обеспечивает их 

выполнение; 
- председательствует на заседаниях Исполкома Общественной организации и Конференции; 
- входит в состав Исполкома Общественной организации, осуществляет руководство ее 

деятельностью; 
- организует подготовку и проведение заседаний Исполкома; 
- подотчетен Исполкому и Конференции; 
- правомочен решать вопросы деятельности Общественной организации не относящиеся к 

исключительной компетенции Конференции и Исполкома; 
- без доверенности действует от имени Общественной организации; 
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использованием средств и имущества 

Общественной организации в соответствии с ее Уставом, целями и задачами. 
4.8. Для осуществления перспективного и текущего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общественной организации на Конференции избирается Ревизионная комиссия. 
Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии и досрочно прекращает его 
полномочия голосами 2/3 членов Ревизионной комиссии, присутствующих на ее заседании. 

Ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности не реже 1 раза 
в год и представляет акт проверки на Конференцию.  

Ревизионной комиссии, по ее запросу, должны предоставляться все материалы и документы, 
необходимые для проведения ревизии.  

Председатель и члены ревизионной комиссии не входят в состав Исполкома, но имеют право 
присутствовать на заседаниях Исполкома с правом совещательного голоса.  

Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии устанавливается на конференции. 
Ревизионная комиссия избирается сроком на четыре года. 
Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии на период полномочий 

самой комиссии.  
Председатель Ревизионной комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью комиссии в соответствии с положением о Ревизионной 

комиссии, утверждаемом Исполкомом общественной организации; 
- председательствует на заседаниях комиссии; 
- подписывает акты проверок и направляет их на Конференцию и (или) в Исполком Общественной 

организации.  
Внеочередные заседания Ревизионная комиссия проводит по решению Конференции, Исполкома 

общественной организации, по требованию членов Общественной организации, основанному на 
решении собрания местного отделения или 1/3 членов Общественной организации.  

Заседание Ревизионной комиссии правомочно при присутствии большинства членов комиссии.  
Решение Ревизионной комиссии считается принятым, если за него проголосовало простое 

большинство от принявших в заседании комиссии ее членов. 
Решения Ревизионной комиссии оформляются в виде актов. 
 

5. Собственность Общественной организации 
Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения деятельности организации. 

В собственности организации также могут находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Общественной организации в 
соответствии с уставными целями 

 



6. Источники формирования имущества Общественной организации 
6.1. .Имущество Общественной организации формируется на основе: 
- членских взносов; ü добровольных взносов и пожертвований; 
- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, аукционов, спортивных 

и иных мероприятий; 
- гражданско-правовых сделок; 
- внешнеэкономической деятельности; 
- других, не запрещенных законом поступлений; 
- доходов от предпринимательской деятельности. 
Общественная организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации, а так же приобретать имущество, предназначенное для ведения 
предпринимательской деятельности. 

Доходы от предпринимательской деятельности Общественной организации не могут 
распределяться между членами и используются только для достижения уставных целей.  

Использование собственных средств Общественной организации на благотворительные цели 
осуществляется на основании решения Исполкома. 

6.2. Средства Общественной организации направляются на финансирование деятельности, 
предусмотренной уставными задачами Общественной организации, в соответствии с 
законодательством. 

6.3. Общественная организация отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей 
имуществом, на которое, по действующему законодательству, может быть обращено взыскание. 
Общественная организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и членов 
Общественной организации, как и государство, его органы и члены Общественной организации не 
отвечают по обязательствам Общественной организации. 

6.4. Общественная организация не имеет целью своей деятельности извлечение прибыли. 
Собственниками имущества Общественной организации является сама Общественная 

организация. Каждый отдельный член Общественной организации не имеет права собственности на 
долю имущества, принадлежащего Общественной организации. 

 
7. Порядок реорганизации и ликвидации Общественной организации 

7.1. Реорганизация Общественной организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) осуществляется по решению Конференции. 

7.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Общественной организации в форме его 
разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по 
решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. 

7.3. Документы, необходимые для осуществления государственной регистрации Общественной 
организации, создаваемой путем реорганизации, представляются в территориальный федеральный 
орган государственной регистрации. При этом перечень указанных документов и порядок их 
предоставления определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7.4. При реорганизации Общественной организации в форме присоединения к ней другого 
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица. 

7.5. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь 
возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. 

7.6. При присоединении Общественной организации к другому юридическому лицу к последнему 
переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным 
актом. 

7.7. При разделении Общественной организации его права и обязанности переходят к вновь 
возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом. 

7.8. При выделении из состава Общественной организации одного или нескольких юридических 
лиц к каждому из них переходят права и обязанности Общественной организации в соответствии с 
разделительным балансом. 

7.9. При преобразовании Общественной организации в юридическое лицо другого вида 
(изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят 
права и обязанности Общественной организации в соответствии с передаточным актом. 



7.10. Ликвидация Общественной организации влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

7.11. Общественная организация ликвидируется: 
- по решению Конференции; 
- по решению суда. 
7.12. Конференция незамедлительно письменно сообщает об этом в уполномоченный 

государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о 
том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. Сведения и документы. Необходимые 
для осуществления государственной регистрации Общественной организации в связи с его 
ликвидацией, предоставляются в орган, принявший решение о государственной регистрации 
Общественной организации при ее создании. 

7.13. Конференция, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают 
поря/док и сроки ликвидации в соответствии с законодательством. 

7.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Общественной организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой 
Общественной организации выступает в суде.  

Процедура ликвидации Общественной организации производится в соответствии с установленным 
законодательством порядок ликвидации юридического лица.  

Имущество, оставшееся в результате ликвидации Общественной организации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом 
Общественной организации, либо, отсутствуют соответствующие разделы в Уставе Общественной 
организации, -на цели, определяемые решением Конференции о ликвидации Общественной 
организации, а в спорных случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества 
публикуется ликвидационной комиссией в печати. Оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество Общественной организации, ликвидированной в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», 
обращается в собственность Российской Федерации. 

7.15. Ликвидация Общественной организации считается завершенной, а Общественная 
организация - прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц. 

7.16. Документы и материалы, составляющие архив Общественной организации, передаются 
ликвидационной комиссией в государственный архив в порядке и сроки установленные 
законодательством об архивном деле. 

 
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав общественной организации 

8.1. Изменения и дополнения в Устав общественной организации выносятся на Конференцию 
Общественной организации в виде проекта, подготовленного Исполкомом общественной организации. 

8.2. Право разработки предложений по изменению и дополнению Устава и направлению их в 
Исполком Общественной организации принадлежит любому члену Общественной организации. 

8.3.Указанные предложения направляются в Исполком общественной организации не позднее чем 
за 10 дней до даты проведения Конференции. 

8.4. Изменения и дополнения в Устав Общественной организации считаются принятыми если за 
них проголосовало 2/3 присутствующих на Конференции делегатов.  

Изменения и дополнения в Устав общественной организации подлежат государственной 
регистрации, проводимой в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация 
Общественной организации. 

8.5. Изменения и дополнения в Устав общественной организации вступают в юридическую со дня 
государственной регистрации, проводимой в том же порядке и в те же сроки, что и государственная 
регистрация Общественной организации. 


