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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация «Учителя и преподаватели немецкого языка
Калининградской области» (далее – Организация), является общественным
объединением, без образования юридического лица, основанного на членстве и
созданного по инициативе граждан в форме общественной организации,
непосредственно объединившихся на основе совместной деятельности и общности
интересов для реализации общих целей и задач, предусмотренных настоящим
Уставом.
Организационно-правовая форма Организации – Общественная организация.
1.2. Наименование Организации:
1.2.1. Полное наименование Организации:
- на русском языке: Общественная организация «Учителя и преподаватели
немецкого языка Калининградской области»;
- на немецком языке: „Allgemeiner Deutschlehrerverband im Kaliningrader
Gebiet“
1.2.2. Сокращенное наименование Организации:
- на русском языке: УПН-КО;
- на немецком языке: DLV - Kaliningrader Gebiet
1.3. Организация осуществляет свою деятельность без государственной
регистрации и без приобретения прав юридического лица. Общее собрание членов
Организации может в любое время принять решение о государственной
регистрации Организации.
Организация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации и до этого момента не может от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия членов Организации, самоуправления и законности.
1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом с
соблюдением общепризнанных принципов и норм международного права.
1.6. Организация вправе иметь свои печать, штамп, бланки, символику,
собственную эмблему, флаг, вымпел и другие средства визуальной идентификации
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Организация может учреждать награды (почетные звания, медали и знаки
отличия) и иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. Деятельность Организации является гласной, а информация об их
учредительных и программных документах - общедоступной, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана в целях представления и защиты профессиональных
интересов физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на территории Калининградской
области, и выполняющих свои обязанности по обучению и воспитанию

обучающихся в рамках образовательных программ по немецкому языку (далее –
Педагогические работники) для достижения общественно полезных целей в
системе образования в Калининградской области.
2.2. Задачами деятельности Организации является:
2.2.1. Оказание содействия органам государственной власти, органам
местного самоуправления и образовательным организациям Калининградской
области в создании оптимальных условий для успешного преподавания и изучения
немецкого языка и культуры немецкоязычных стран в условиях современного
поликультурного общества;
2.2.2. Поддержка Членов Организации в их профессиональной деятельности
через:
профессиональное
общение
и
обмен
опытом;
- обеспечение лингводидактического, методического и иного научного
консультирования;
- распространение информации, имеющей отношение к преподаванию и
изучению
немецкого
языка;
- проведение конференций, круглых столов, симпозиумов и т.п.
2.2.3. Сохранение и развитие лучших традиций преподавания немецкого
языка в Калининградской области, внедрение в деятельность образовательных
организаций Калининградской области, педагогических инноваций преподавания
немецкого языка;
2.2.4. Установление и поддержка контактов и сотрудничества с российскими и
международными учреждениями культуры и образования, а также иными
организациями, поддерживающими интерес к немецкому языку и культуре
немецкоязычных стран;
2.2.5. Подготовка и внесение в законодательные (представительные) и
исполнительные органы государственной власти Калининградской области
предложений по нормативно-правовому регулированию, научно-методическому,
кадровому и материально-техническому обеспечению развития системы
лингвистического образования, а также преподавания немецкого языка в
Калининградской области;
2.2.6. Проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов,
организация иных форм коллегиального обсуждения актуальных вопросов
преподавания, изучения немецкого языка в образовательных организациях
Калининградской
области;
2.2.7. Сбор, изучение, анализ и распространение информации, касающейся
преподавания немецкого языка в Калининградской области;
2.2.8. Организация информационно-аналитических мероприятий, конкурсов,
фестивалей, круглых столов, семинаров, лекций и других мероприятий,
направленных на привлечение молодежи к изучению немецкого языка;
2.2.9. Разработка и составление научных, аналитических, методических и
справочных документов, относящихся к развитию лингвистического образования и
совершенствованию учебно-педагогического процесса, касающегося преподавания
и изучения немецкого языка;
2.2.10. Предоставление Членам Организации справочной информации и
профессиональных консультаций по вопросам, связанным с деятельностью
Организации;
2.2.11. Взаимодействие с заинтересованными органами государственной

власти Калининградской области, представителями бизнес-сообщества, научными,
образовательными, профсоюзными, молодежными, женскими, ветеранскими
организациями и иными институтами гражданского общества;
2.2.12. Осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим
законодательством и соответствующей уставным целям.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Права Организации:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить семинары, конференции, форумы, встречи и др. по вопросам
уставной деятельности, а также направлять своих представителей для участия в
аналогичных мероприятиях;
- участвовать в реализации международных, российских, региональных
проектов и программ, в деятельности отечественных и зарубежных объединений,
близких по своим целям и задачам;
- разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти Калининградской области;
- вступать в иные общественные организации, союзы (ассоциации)
общественных объединений;
- создавать союзы (ассоциации) общественных объединений на основе
учредительных договоров и (или) уставов, принятых союзами (ассоциациями),
образуя новые общественные объединения;
- представлять интересы Организации и её членов в органах государственной
власти и местного самоуправления, в организациях всех организационно-правовых
форм по вопросам защиты их прав и законных интересов в рамках осуществления
уставных целей деятельности;
Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом "Об
общественных объединениях".
3.2. Обязанности Организации:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, а также нормы,
предусмотренные её Уставом.
4. УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ (ПРИНЯТИЯ) ЧЛЕНОВ В ОРГАНИЗАЦИЮ
И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ
4.1. Членство в Организации является добровольным. Членами Организации
могут быть полностью дееспособные граждане РФ, иностранные граждане и лица
без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации,
которые являются педагогическими работниками, а также физические и
юридические лица, выразившие солидарность с задачами и целями Организации,
готовые соблюдать настоящий Устав и принимать личное участие в деятельности
Организации.
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Принятие в члены Организации.
4.2.1. Гражданин (юридическое лицо) желающий(ее) стать членом
Организации, должен(но) подать письменное заявление о приеме в члены
Организации в адрес Совета Организации через его Председателя.
4.2.3. Председатель Совета Организации должен созвать внеочередное
заседание Совета Организации по вопросу приема в члены Организации нового
члена не позднее, чем через 30 (тридцать) дней с даты получения заявления о

приеме.
4.2.4. Прием в члены Организации осуществляется Советом Организации
простым большинством голосов присутствующих членов Совета Организации.
4.2.5. Гражданин (юридическое лицо) считается принятым в члены
Организацию с даты вынесения соответствующего решения Советом Организации.
4.2.6. Совет Организации вправе отказать заявителю с указанием причины
отказа.
4.3. Выход из членов Организации.
4.3.1. Член Организации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое
время. Выход из членов Организации осуществляется по предоставляемому в адрес
Совета Организации письменного заявления, в котором указываются причины
выхода.
4.3.2. Член Организации считается вышедшим из Организации с даты,
указанной в заявлении, которая не может быть ранее дня подачи заявления.
4.4. Исключение из членов Организации.
4.4.1. Член Организации может быть исключен из нее по решению
остающихся членов Организации в случае:
- нарушения положений настоящего Устава;
- осуществления деятельности, противоречащей целям Организации;
- осуществления действий, либо бездействий, препятствующих работе
Организации;
- совершение действий, порочащих Организацию;
- невыполнение решений руководящих и контрольных органов Организации,
принятых в пределах их компетенции.
4.4.2. Решение об исключении члена Организации из нее принимается
решением Общего собрания членов Организации.
4.5. При выходе (исключении) из членов Организация их полномочия в
органах управления и контроля Организацией прекращаются.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Члены Организации имеют право:
- участвовать в управлении делами Организации, в том числе принимать
участие работе выборных органов Организации, разработке и принятии
решений;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
документацией на основании письменного запроса, адресованного
Председателю Совета Организации. Последний обязан предоставить
запрашиваемую
информацию
(документацию)
или
выдать
мотивированный письменный отказ в двухнедельный срок со дня
получения названного вопроса;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля
Организации;
- вносить предложения во все органы Организации по вопросам их
деятельности;
- принимать непосредственное участие во всех мероприятиях, проводимых
Организацией;
- выйти из Организации по своему усмотрению в любое время;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации или настоящим Уставом.

5.2. Члены Организации обязаны:
- участвовать в образовании имущества Организации в порядке и размере,
установленном Общим собранием членов Организации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его
участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создана
Организация;
- соблюдать настоящий Устав;
- способствовать и лично участвовать в реализации общественных
программ и направлений деятельности Организации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может
нанести вред деятельности Организации, нарушающего настоящий Устав,
этику взаимоотношения членов Организации;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.3. Члены Организации сохраняют свою самостоятельность и права.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Органами управления Организации являются:
- Общее собрание членов Организации;
- Совет Организации.
6.2. Общее собрание членов Организации (далее – Общее собрание), является
Высшим органом управления Организацией.
6.2.1. Общее собрание может быть очередными и внеочередными.
6.2.2. Общие собрание созывается по решению Совета Организации и
проводится не реже одного раза в год. Общее собрание вправе решать любой
вопрос, касающийся деятельности Организации.
6.2.3. Внеочередные Общие собрания созываются по решению Совета
Организации, по требованию Ревизора Организации или по требованию не менее
1/3 членов Организации.
6.2.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение
следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования и использования ее имущества (при наличии);
- утверждение и изменение устава Организации;
- избрание Совета Организации, избрание Председателя Совета
Организации, избрание ревизора Организации и досрочное прекращение
их полномочий;
- вступление в иные общественные организации, союзы (ассоциации)
общественных объединений;
- принятие решений о создании союзов (ассоциаций) общественных
объединений на основе учредительных договоров и (или) уставов,
принятых союзами (ассоциациями), образуя новые общественные

объединения;
принятие решения о регистрации Организации в качестве юридического
лица, его реорганизации, ликвидации.
- принятие решений об исключении членов Организации из неё.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не
могут быть переданы на решение другим органам Организации.
6.2.5. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Организации.
6.2.6. Решения Общего собрания принимается большинством голосов членов,
присутствующих на собрании. Решения Общего собрания по вопросам,
относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, принимается
квалифицированным большинством 2/3 (две третьей) голосов от присутствующих
на Общем собрании членов Организации.
6.2.7. Решения Общего собрания вступают в силу с момента подведения
итогов голосования, если иное не указано в самом решении, и имеют обязательную
силу для всех членов Организации и её органов.
6.2.8. Общее собрание избирает из числа присутствующих членов
Организации Председателя Общего собрания и секретаря.
6.2.9. Решения Общего собрания оформляются протоколами. Протокол
Общего собрания подписывается Председателем Общего собрания и секретарем.
6.3. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом
управления Организации является Совет Организации.
6.3.1. Совет Организации возглавляет Председатель, который входит в состав
Совета Организации, руководит его работой и председательствует на заседаниях
Совета Организации.
6.3.2. Председатель Совета Организации обеспечивает соответствие
деятельности Организации ее Уставу, подписывают все документы от имени
Организации, из числа членов Совета назначает заместителей, распределяет
внутренние права и обязанности, осуществляет иную деятельность, необходимую
для формирования надлежащей деятельности Организации.
6.3.3. Первоначально Совет Организации избирается на Общем собрании
учредителей Организации сроком на 3 (три) года. В дальнейшем, Совет
Организации избирается Общим собранием членов Организации сроком на 3 (три)
года из числа членов Организации и в количестве, установленном Общим
собранием.
6.3.4. Совет Организации может быть переизбран по истечении срока
полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий
может быть поставлен на Общем собрании по требованию не менее 1/3 (одной
трети) его членов.
6.3.5. Совет Организации может рассматривать любые вопросы деятельности
Организации, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции
Общего собрания. Совет Организации подотчетен Общему собранию.
6.3.6. Проведение заседаний Совета Организации организует Председатель
Совета.
6.3.7. Совет Организации правомочен при присутствии более половины его
членов. Решения Совета Организации принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов от числа присутствующих и вступает в силу
немедленно, если иное не указано в самом решении.
-

6.3.8. Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости.
Протоколы заседания Совета Организации подписываются Председателем Совета.
6.4. Контрольно-ревизионные функции выполняет Ревизор. Ревизор
избирается на Общем собранием сроком на 3 (три) года и обеспечивает контроль
исполнения утвержденных программ.
6.4.1. Ревизор не может входить в состав Совета Организации.
6.4.2. Ревизор Организации вправе требовать от Председателя Совета
организации предоставления всех необходимых документов и личных пояснений.
6.4.3. Ревизор Организации представляет результаты проверок Общему
собранию после обсуждения их на заседании Совета Организации.
7. СОБСТВЕННОСТЬ, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. С момента государственной регистрации Организации в качестве
юридического лица, 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,
указанной в настоящем Уставе.
В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за
счет средств Организации в соответствии с его уставными целями.
7.2. Имущество Организации формируется на основе:
- вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена
соответствующим решением Общего собрания членов Организации;
- добровольных взносов и пожертвований;
- поступлений от проводимых в соответствии с настоящим уставом лекций,
выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- гражданско-правовых сделок;
- внешнеэкономической деятельности;
- других не запрещенных законом поступлений.
7.3. Собственниками имущества являются общественные организации,
обладающие правами юридического лица. До момента регистрации Организации в
качестве юридического лица собственниками имущества, созданного и/или
приобретенного в рамках исполнения конкретной (утвержденной на Общем
собрании) программы деятельности Организации являются члены Организации –
исполнители программы в рамках общей долевой собственности. Условия
определения объема общей долевой собственности, определение участников
программы, их прав и обязанностей, а так же иные условия определяется
утвержденным решением Общего Собрания, которое должно состояться до
момента начала выполнения программы. С момента регистрации объединения в
качестве юридического лица каждый отдельный член Организации не имеет права
собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.
7.4. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых
они созданы, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность

осуществляется Организацией в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.5. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только
для достижения уставных целей.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Вопросы деятельности Организации, не нашедшие отражения в
настоящем Уставе, подлежат регулированию в соответствии с нормами
Гражданского Кодекса РФ,
Федерального закона «Об общественных
объединениях», иными правовыми актами Российской Федерации.

