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1.Общие положения
1.1. Общественная организация «Союз педагогов Санкт-Петербурга» (далее по тексту –
Союз) является региональным добровольным, самоуправляемым некоммерческим
объединением, созданным по инициативе педагогов и методистов Санкт-Петербурга,
занимающихся педагогической деятельностью в области повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования; на основе единства
интересов, совместной деятельности, для реализации своих гражданских обязанностей,
прав и достижения уставных целей и задач.
1.2. Юридический адрес Союза, местонахождение постоянно действующего руководящего
органа: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 11-13.
1.3. Полное официальное наименование Союза на русском языке:
«Общественная организация «Союз педагогов Санкт-Петербурга»; сокращенное
наименование Союза: «Союз педагогов», допускаемое в документах: «СПСПб».
1.4. Учредителями Союза являются:
1.Жолован С.В.
2.Муштавинская И.В.
3. Кузнецова Т.С.
1.5. Деятельность Союза основывается на принципах добровольности, равноправия,
выборности руководящих органов на демократических началах, гласности,
коллегиальности, самоуправления и законности в соответствии с Конституцией,
действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами
и нормами международного права и настоящим Уставом.
1.6. Союз не имеет своей основной целью извлечение прибыли и не распределяет
полученную прибыль между учредителями и (или) членами.
1.7. Союз имеет статус юридического лица с момента его государственной регистрации,
может иметь самостоятельный баланс, обособленное имущество, от своего имени
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейских судах, открывать расчетный и
иные счета, в том числе валютный, в кредитно-банковских учреждениях, имеет свою
печать, угловой штамп, символику, бланки со своим наименованием и другие атрибуты
организации.
1.8. Союз учреждает награды (почетные звания, медали и знаки отличия) и иные виды
поощрения за личные и коллективные заслуги в области образования, повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
1.8. Высшим руководящим органом Союза является общая Конференция членов Союза
(далее по тексту - Конференция).
1.9. С момента государственной регистрации Союза постоянно действующий
руководящий орган – Президиум Союза (далее по тексту – Президиум) осуществляет от
имени Союза права юридического лица и исполняет его обязанности в соответствии с
Уставом.
1.10. Союз осуществляет предпринимательскую деятельность исключительно для
достижения целей, ради которого оно создано и соответствующую этим целям.
1.11. Члены Союза не отвечают по обязательствам Союза, а Союз не отвечает по
обязательствам своих членов.
1.12. Союз создаётся на неопределённый срок. Данный Устав Союза может быть изменён
как с накоплением опыта работы, так и по мере изменения целей или задач его
деятельности.
1.13. Союз имеет свой сайт или страницу на официальном сайте Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования.

2. Цели Союза
2.1. Основной целью Союза является решение профессиональных вопросов, требующих
широкого обсуждения, общественная экспертиза теоретических и практических вопросов
содействующих повышению качества образования..
2.2. Целями Союза как общественной организации являются:
2.2.1. Содействие объединению педагогов Санкт-Петербурга в ассоциации (союзы) для
активного участия в государственно-общественной системе управления образованием.
2.2.2. Взаимодействие законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга по
выработке политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
органами местного самоуправления, общественными и иными организациями для
достижения целей Союза.
2.2.3. Активное участие в обсуждении приоритетных направлений развития образования
по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей в
соответствии с потребностями системы образования, обсуждение содержания школьного
и дошкольного образования.
2.2.4. Обсуждение и общественная экспертиза новых образовательных технологий,
связанных с преподаванием и развитием системы оценивания и т.д.
2.2.5. Помощь в формировании мнений и запросов педагогов Санкт-Петербурга.
2.2.6. Участие в выявлении, изучении, оценке результативности педагогического опыта
и трансляция его для повышения качества образования.
2.2.7. Поддержка социально и профессионально-значимых инициатив законодательной и
исполнительной власти Санкт-Петербурга. Содействие повышению профессионального
мастерства, диссеминации инновационного опыта в области образования, повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
2.2.8. Оказание научной, практической и правовой помощи членам Союза.
2.2.9. Привлечение внимания петербуржцев к достижениям и проблемам педагогов
города. Развитие сотрудничества с федеральными, международными и национальными
научно-практическими ассоциациями по вопросам образования,
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
3. Задачи Союза
Союз ставит перед собой следующие задачи:
3.1. Участие педагогов Санкт-Петербурга в российских и
международных
общественных организациях.
3.2. Возрождение системы наставничества; создание профессиональных сообществ
(секций союза) педагогов Санкт-Петербурга (по предметам, межпредметных и др.).
3.3. Сопровождение и координация работы городских методических объединений
(далее по тексту- ГМО), рабочих и творческих групп, создаваемых при ГМО.
3.4. Разработка
предложений
по
совершенствованию
системы
повышения
квалификации, подготовки и переподготовки педагогических кадров.
3.5. Становление институтов профессиональной и общественной экспертизы.
3.6. Независимая экспертная оценка научных трудов, учебников и учебных пособий,
методических материалов, связанных с преподаванием в школе.
3.7. Распространение информационных материалов о деятельности Союза и ее членов в
периодических изданиях соответствующего профиля, а также в средствах массовой
информации.
3.8. Участие в реализации федеральных и региональных программ развития
образования, муниципальных и школьных образовательных проектов.
3.9. Организация всестороннего изучения вопросов и проблем преподавания в школе,
общественного управления общеобразовательными учреждениями, как собственными

силами, так и при содействии иных организаций и граждан в виде проведения
конференций, семинаров по проблемным вопросам.
3.10. Представление и защита в государственных и общественных органах и
организациях прав и интересов своих членов, а также прав и интересов педагогов,
обратившихся за помощью и содействием.
3.11. Организация проведения общественных экспертиз и слушаний по различным
вопросам своей деятельности, конференций, конгрессов, лекций, встреч, содействует
осуществлению экспертных исследований по вопросам уставных целей и задач.
3.12. Участие в реализации педагогических инициатив и культурных программ,
направленных на защиту и реализацию прав и интересов членов Союза.
3.13. Установление и поддержание контактов с организациями, осуществляющими
аналогичную деятельность в Российской Федерации и за ее пределами для реализации
уставных целей.
3.14. Проведение конференций, семинаров, лекций, конкурсов и иных мероприятий
научного и культурно-просветительского характера, участие в международных и
национальных мероприятиях в соответствии с задачами Союза.
4. Основные направления деятельности Союза
4.1. Для осуществления намеченных целей Союз в соответствии с действующим
законодательством вправе осуществлять следующие виды деятельности:
4.1.1. Содействие в разработке и осуществлении образовательных и специализированных
проектов и программ в области образования, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования.
4.1.2.Участие в сетевых проектах других общественных объединений и международных
проектах в области образования, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования.
4.1.3. Обеспечение информационных, методических, консультационных, образовательных
и научных услуг.
4.1.4. Консультационная и информационная деятельность.
4.1.5. Участие в проведении независимой экспертизы учебных планов,
учебных
программ, учебно-методической литературы для организации профильного обучения и др.
4.1.6. Содействие в проведении исследовательской и аналитической деятельности в
области образования.
4.1.7. Содействие в организации и проведении выставок, выставок-продаж, ярмарок,
презентаций, деловых встреч, встреч по интересам, семинаров, симпозиумов, конкурсов,
фестивалей, образовательных и культурных мероприятий, а также участие в организации
и проведении профессиональных конкурсов, фестивалей, в том числе международных.
4.1.8. Содействие расширению международных связей в области образования, повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
4.1.9. Содействие разработке и проведению рекламных кампаний, с целью
информирования общественности об инновациях в области образования, повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
4.1.10. Содействие развитию издательской и рекламной деятельности по популяризации
современных достижений в области методики, современных педагогических,
инновационных технологий, а также передового педагогического опыта.
4.1.11. Организация и проведение съездов, конференций, симпозиумов, семинаров
специалистов, конференций, школ молодых специалистов, в том числе на платной основе.
4.1.12. Организация и проведение конкурсов и смотров, поощрение авторов лучших работ
области образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
4.1.13. Заключение соглашений о сотрудничестве с педагогическими межрегиональными

общественными организациями учителей, участие в работе международных и
национальных общественных педагогических организаций, использование других форм
развития международных связей.
4.1.14. Осуществление иной деятельности направленной на выполнение уставных целей и
задач Союза в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Виды деятельности, не противоречащие основным целям и задачам Союза,
подлежащие лицензированию, осуществляются после получения соответствующих
лицензий в установленном законом порядке.
5. Права и обязанности Союза
5.1. Для осуществления уставных целей Союз имеет право:
5.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
5.1. 2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в области образования, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
5.1.3. Представлять и защищать законные интересы своих членов в органах
государственной власти органах местного самоуправления и общественных
объединениях.
5.1.4. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях.
5.1.5. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти.
5.1.6. Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской федерации.
5.1.7. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность.
5.1.8. Создавать секции, филиалы, отделения, представительства в России и за рубежом,
фонды и другие учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации..
5.1.9. Союз вправе учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность в соответствии с законодательством РФ.
5.1.1.0. Вступать в международные общественные объединения, поддерживать
международные контакты и связи, заключать соответствующие договоры.
Для достижения уставных целей Союз имеет право:
5.2. Союз обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также
нормы, предусмотренные настоящим Уставом.
6. Членство, права и обязанности членов Союза. Участники Союза
6.1.Членами Союза могут стать педагоги и другие работники сферы образования,
профессиональные и методические объединения педагогов, юридические лица –
общественные организации Санкт-Петербурга или вне его, разделяющие цели Союза,
признающие Устав Союза и принимающие участие в его деятельности.
6.2. Члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности.
6.3. Учредители Союза автоматически становятся членами при ее создании, приобретая
соответствующие права и обязанности.
6.4. Члены Союза - юридические лица - общественные объединения - принимают участие
в деятельности Союза через своих представителей.
6.5. Прием в члены Союза осуществляется на основе заявления, которое должно быть
рассмотрено Президиумом в течение месяца со дня подачи.

6.6. Выход из Союза осуществляется на основании личного заявления (для общественных
объединений - юридических лиц - на основании соответствующего
решения
руководящего органа и заявления) о выходе, подаваемого в Президиум, либо на
основании решения Президиума об исключении этого члена.
6.7. Членство оформляется решением Президиума Союза.
6.8. ен Союза имеет право:
6.8.1. 1. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Союзом.
6.8.2. Избирать и быть избранными в руководящие контрольно-ревизионные органы
Союза, а также контролировать деятельность руководящих органов Союза.
6.8.3. Выносить на рассмотрение руководящих органов вопросы, связанные с его
деятельностью Союза.
6.8.4. 4. Свободно выходить из Союза в установленном порядке.
6.8.5. 5. Получать информацию о планируемых мероприятиях Союза.
6.8.6. Требовать рассмотрения вопроса на Конференции при условии, что он был
поставлен им не позднее, чем за две недели до начала Конференции.
6.8.7. Получать по требованию копию протоколов Конференции или заверенные выписки
из протокола.
6.9. анности члена Союза:
6.9.1. Соблюдать Устава Союза.
6.9.2. Всемерно содействовать реализации уставных целей и задач Союза.
6.9.3. 3. Участвовать в деятельности Союза.
6.10. Члены Союза имеют права и несут обязанности в соответствии с требованиями норм
Устава и в случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены из Союза
решением Президиума.
6.11. Участниками Союза являются физические лица и юридические лица – общественные
объединения, выражающие поддержку Союзу и (или) его конкретным акциям,
принимающие участие в деятельности Союза без обязательного оформления условий
своего участия. Участники Союза – физические и юридические лица имеют равные права
и несут равные обязанности.

7. Руководящие органы Союза
7.1. Высшим руководящим органом Союза является общая Конференция членов Союза.
7.2. Основная Конференции - обеспечение соблюдения целей, в интересах которых она
была создана.
7.3. В период между Конференциями постоянно действующим руководящим органом
Союза является Президиум Союза.
7.5. Количество членов Президиума определяется Конференцией.
7.6. Из числа членов Президиума Конференцией избирается председатель Президиума
Союза.
7.7. Президиум Союза, председатель Президиума избираются Конференцией сроком на 5
лет.
7.8. Квоту и порядок избрания делегатов на Конференцию устанавливает Президиум
Союза.
7.9. Конференция созывается Президиумом Союза по необходимости, но не реже одного
раза в 5 лет. Для решения вопросов, не терпящих отлагательства, могут созываться
внеочередные Конференции. Они созываются по решению Президиума Союза или по
требованию не менее одной трети членов Союза.
7.10. Конференция членов Союза правомочна принимать решения по любым вопросам
деятельности Союза.
7.11. К исключительной компетенции Конференции относятся:
7.11.1.Рассмотрение докладов о деятельности Президиума Союза и принятие по ним
решений.
7.11.2.Избрание Президиума Союза и председателя Президиум Союза и досрочное
прекращение их полномочий.
7.11.3. Утверждение, изменение и дополнение Устава Союза.
7.11.4.Решения о реорганизации или ликвидации Союза, назначение ликвидационной
комиссии.
7.11.5. Определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования
и использования имущества.
7.11.5. Конференция принимает решения квалифицированным большинством - две трети
присутствующих на Конференции делегатов.
7.11.6. Все решения Конференции оформляются протоколами, которые подписываются
Председателем и секретарем Конференции.
7.12. Президиум Союза правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности
Союза, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
Конференции.
7.13. Президиум Союза:
7.13.1. Обеспечивает выполнение решений Конференция членами Союза.
7.13.2. Решает вопросы деятельности Союза, вносимые на рассмотрение председателем
Президиума и членами Союза.
7.13.3. Рассматривает заявления о приеме в члены Союза и о выходе из нее, принимает по
ним решения.
7.13.4. Созывает очередные и внеочередные Конференции Союза.
7.14. Заседания Президиума Союза проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в шесть месяцев.
7.15. Кворумом при принятии решений Президиумом является присутствие двух третей
членов Президиума Союза. Решения Президиума принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Президиума.
7.16. Председатель Президиума:

7.1.6.1. Организует текущую работу Союза, самостоятельно решает все вопросы
деятельности Союза, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Конференции
и Президиума.
7.16.2. Обеспечивает выполнение решений Конференция и Президиума.
7.16.3. Действует от имени Союза без доверенности, представляет Союз во всех
учреждениях и организациях в Российской Федерации и за ее пределами;
7.16.4. Выступает без доверенности от имени Союза в суде, в том числе суде общей
юрисдикции, арбитражном или третейском судах.
7.16.5.По решениям, принятым в пределах своей компетенции, издает приказы и
распоряжения.
7.17. Председатель и члены Президиума выполняют свои функции на общественных
началах.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Союза
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут вноситься по инициативе
Конференции, Президиума, Председателя Президиума и членов Союза.
Изменения и дополнения в устав вносит по своему решению общая Конференция Союза.
8.2. Изменения и дополнения в Устав принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа
присутствующих на Конференции членов Союза.
8.3. Принятые изменения и дополнения в Устав Союза подлежат государственной
регистрации в установленном законодательством порядке.
9. Порядок реорганизации и ликвидации Союза
9.1.Реорганизацию
Союза
(слияние,
присоединение,
разделение,
выделение)
осуществляют по решению Конференции.
9.2. Решение о реорганизации Союза принимают не менее чем 2/3 голосов от числа
присутствующих на общей Конференции членов Союза.
9.3. Ликвидация Союза производится решением Конференции либо по решению суда в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

