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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Региональная общественная профессиональная организация
«Ямальская ассоциация преподавателей английского языка», в дальнейшем именуемое Организация, является региональной общественной организацией. Полное название Организации: Региональная
общественная профессиональная организация «Ямальская ассоциация преподавателей английского языка».Сокращённое наименование Организации: РОПО ЯмАПАЯз. Название Организации на английском языке: Yamalia English Language Teachers’ Association - A
Regional Public Professional Organisation.
1.2. Организация является общественной организацией, не имеет
своей основной целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между учредителями и (или) членами.
1.3. Организация, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об общественных объединениях", Гражданского кодекса Российской Федерации и руководствуется общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
1.5. Организация может иметь зарегистрированную в установленном
порядке символику, в том числе эмблемы, флаги, вымпелы.
1.6. Организация имеет зарегистрированную в установленном порядке
печать.
1.7. Организация осуществляет деятельность, предусмотренную
настоящим Уставом, на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа.
1.8. Место нахождения Совета Организации: 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон 9, д. 14, к. 16.
2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью Организации является создание условий для профессионального роста учителей английского языка и продвижение инновационных проектов и программ в области лингвистического образования в
образовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО). Для достижения этой цели Организация осуществляет следующие виды деятельности:
 формирование среды профессионального общения для учителей английского языка;
 участие в сетевых проектах других общественных объединений
и международных проектах в сфере образования;
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 создание информационного поля профессионального общения,
содействие издательству учительских разработок, проведение
семинаров и конференций, форумов;
 организация семинаров и конференций для учителей и преподавателей;
 консультационная и информационная деятельность;
 содействие в проведении исследовательской и аналитической
деятельности в области образования;
 проведение конкурсов, в том числе международных;
 расширение международных связей в области образования;
 создание различных видов интеллектуальной собственности.
3. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для достижения уставных целей Организация имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
 осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях;
 поддерживать прямые международные контакты и связи.
Организация вправе принимать участие в государственных, муниципальных, частных, международных социально - экономических и гуманитарных программах и проектах, направленных на достижение
уставных целей организации.
3.2. Организация может осуществлять иные права, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с уставными целями и задачами Организации.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация обязана:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим уставом и иными учредительными документами;
 публиковать ежегодно отчёт об использовании своих средств
или обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчётом.
5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
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5.1. Членами Организации могут быть совершеннолетние граждане и
юридические лица — общественные объединения, заинтересованные
в совместном решении уставных задач Организации.
5.2. Членство в Организации оформляется письменно:
 физических лиц — на основании соответствующего индивидуального заявления, подаваемого в Совет Организации (в том
числе посредством интернета);
 юридических лиц — на основании соответствующего решения
полномочного органа юридического лица и заявления, подаваемого в Совет Организации.
Членство оформляется решением Совета Организации.
5.3. Члены Организации — физические и юридические лица — имеют
равные права и несут равные обязанности.
5.4. Каждый член Организации имеет право:
 принимать участие в общих собраниях;
 вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, связанным с её деятельностью;
 получать информацию о планируемых мероприятиях Организации;
 принимать участие в мероприятиях, проводимых Организацией.
5.5. Члены Организации обязаны:
 регулярно платить членские взносы в порядке и размере, установленным общим собранием;
 соблюдать устав Организации;
 участвовать в деятельности Организации;
 принимать участие в общих собраниях Организации.
5.6. Выбытие из числа членов Организации возможно:
 на основании личного заявления(в том числе посредством интернета); для общественных объединений - юридических лиц на основании соответствующего решения руководящего органа и
заявления о выходе, подаваемого в Совет Организации;
 на основании решения Совета Организации об исключении этого
члена. Член Организации может быть исключён из объединения
за действия, противоречащие целям Организации и дискредитирующие её.
6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
6.1. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание членов, созываемое Советом Организации не реже одного раза в год. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не менее, чем одной трети членов Организации, или по решению Совета Организации.
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6.2. Инициаторы проведения общего собрания обязаны направить
каждому члену Организации приглашение на это собрание с указанием места, времени, способа его проведения, повестки дня.
6.3. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие более половины членов Организации.
6.4. Решения принимают простым большинством голосов от числа
присутствующих на общем собрании членов Организации, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции.
6.5. К исключительной компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:
 решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации Организации;
 внесение изменений и дополнений в Устав;
 определение приоритетных направлений деятельности организации;
 определение количественного состава, выбор и отзыв членов
совета организации;
 утверждение годового отчёта Совета Организации;
 избрание руководящих и контрольно-ревизионных органов
 решение по вопросам исключительной компетенции принимаются не менее 2/3 голосов;
В силу особенностей территориальных и климатических особенностей ЯНАО предусмотрено заочное участие в собраниях членов
Организации, либо участие в собраниях посредством видео- и
аудио- конференц-связи.
СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
6.6. Постоянно действующим руководящим органом Организации
является Совет Организации, подотчётный общему собранию.
6.7. Все решения Совета организации принимают простым большинством голосов от общего числа членов Совета.
6.8. К компетенции Совета Организации относятся:
 приём и исключение из членов Организации;
 установление размера членских взносов и периодичности их
уплаты;
 утверждение программ деятельности бюджета Организации;
 утверждение штатного расписания (при необходимости);
 распоряжается средствами Организации.
6.9. Совет организации осуществляет права и исполняет обязанности от имени Организации.
6.10. Председатель Совета избирается на заседании Совета Организации. Лицо, временно исполняющее обязанности Председателя
при необходимости назначается действующим Председателем.
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6.11. В случае дальнейшей невозможности выполнения Председателем своих обязанностей, новый Председатель Организации выбирается Общим собранием членов Организации.
6.12. Председатель Совета:
 организует подготовку и проведение заседаний Совета;
 обеспечивает реализацию программ деятельности Организации;
 руководит деятельностью Организации;
 выполняет организационно-распорядительные функции;
 подписывает от имени Организации необходимые документы;
 открывает в банках расчётные, валютные и другие счета;
 непосредственно представляет Организацию в органах государственной власти и местного самоуправления, организациях и общественных объединениях;
 издаёт приказы и распоряжения;
 решает все вопросы, связанные с деятельностью Организации, кроме тех, что отнесены к исключительной компетенции
общего собрания и совета организации.
6.13. Председатель Совета действует от имени Организации без
доверенности.
6.14. Срок полномочий Председателя Совета составляет 3 (три) года.
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН
6.15. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации осуществляет контрольно-ревизионный орган (Ревизор).
6.16. Ревизор избирается общим собранием на срок 3 года.
6.17. Ревизор не может входить в состав Президиума Федерации.
6.18. Ревизор готовит заключение по годовому отчёту и балансу.
6.19. Все должностные лица Организации обязаны по запросу Ревизора предоставлять необходимую информацию и документы.
7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Источниками формирования имущества Организации являются:
 членские взносы;
 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме;
 доходы от предпринимательской деятельности Организации;
 поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных
фондов;
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 труд добровольцев и другие не запрещённые законом поступления.
7.2. Собственником имущества является Организация.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Изменения и дополнения в Устав вносит по своему решению
общее собрание Организации.
8.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав принимают не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на общем
собрании членов Организации.
8.3. Изменения и дополнения в Уставе Организации подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение) осуществляется по решению общего собрания.
9.2. Организация не может быть реорганизована в хозяйственное
товарищество или общество.
9.3. Решение о реорганизации принимают не менее чем 2/3 голосов
от числа присутствующих на общем собрании членов Организации.
9.4. Имущество Организации переходит после её реорганизации к
вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.5. Ликвидация Организации осуществляется по решению общего
собрания.
9.6. Решение общего собрания о ликвидации принимают не менее
чем 2/3 членов Организации.
9.7. Имущество Организации, оставшееся в результате ликвидации,
после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом Организации.
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