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Устав общественной организации  

«Ассоциация учителей биологии и преподавателей  

Калининградской области» 

1. Общие положения 

1.1. Ассоциация учителей и преподавателей биологии Калининград-

ской области (далее – Ассоциация) – добровольное, научно-педагогическое 

общественное объединение учителей и преподавателей биологии, методистов 

и учёных Калининградской области, инициатором создания и организатором 

которого является кафедра естественно-математических дисциплин Кали-

нинградского областного института развития образования. 

1.2. Деятельность Ассоциации осуществляется в рамках законодатель-

ства Российской Федерации и настоящего Устава. 

1.3. Деятельность Ассоциации основывается на принципах демократии, 

гласности и равноправия её членов. 

1.4. Ассоциация вправе иметь собственную атрибутику. 

1.5. Ассоциация является некоммерческим объединением. 

2. Цели и задачи Ассоциации, формы деятельности 

2.1. Цель деятельности – создание условий для профессионального об-

щения педагогов, распространения передового педагогического опыта, выяв-

ления и поиска путей решения актуальных проблем преподавания биологи-

ческих дисциплин и учебных предметов, позитивное решение которых будет 

способствовать развитию образовательных учреждений области в соответст-

вии с Законом об образовании РФ; популяризация естественнонаучного зна-

ния, повышение статуса биологии. 

2.2. Задачи Ассоциации: 

1) Выявление «общего поля» профессиональных проблем педагогов 

общеобразовательных школ и учреждений начального, среднего, высшего 

образования; подготовка и содействие в реализации предложений по их ре-

шению. 
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2) Развитие профессиональных и личностных контактов в процессе 

взаимодействия как внутри педагогического сообщества, так и в процессе 

общения с другими объединениями и структурами. 

3) Информационное взаимообогащение в ходе проведения встреч, се-

минаров, презентаций, конференций и других форм профессионального об-

щения членов Ассоциации. 

3) Формы деятельности: рабочие встречи членов Ассоциации, темати-

ческие «Круглые столы», проблемные семинары, дискуссии, презентации, 

мастер-классы, конференции, форумы, вебинары, создание и поддержка сай-

та Ассоциации и т.д. 

3. Управление Ассоциацией 

3.1. Управление «Ассоциацией учителей и преподавателей биологии 

Калининградской области» осуществляет коллегиальный орган – Совет Ас-

социации преподавателей (далее Совет Ассоциации). 

3.2. Возглавляет Совет Ассоциации Председатель (руководитель). 

Председатель назначается Советом Ассоциации изначально сроком на один 

год, в дальнейшем, по решению общего собрания членов Ассоциации, про-

стым голосованием при большинстве голосов членов Ассоциации. Председа-

тель осуществляет созыв Совета Ассоциации и общее руководство Советом 

Ассоциации. 

3.3. Документацию Совета Ассоциации ведёт секретарь, назначаемый 

Советом Ассоциации. 

3.3.1. К документации Совета Ассоциации относятся: 

– план деятельности на год; 

– протоколы заседаний Совета; 

– методические, научные и др. материалы, разработанные членами Ас-

социации в соответствии с целями и задачами Ассоциации, определяемыми 

настоящим Уставом. 



3 

3.4. Общее собрание членов Ассоциации собирается не реже одного 

раза в год и считается состоявшимся, если в его работе принимало участие не 

менее 50% членов Ассоциации (плюс один голос). 

3.5. Функции Совета Ассоциации: 

3.5.1. Совет Ассоциации определяет основные направления работы 

«Ассоциацией учителей и преподавателей биологии Калининградской облас-

ти». 

3.5.2. Совет Ассоциации осуществляет приём в члены Ассоциации учи-

телей, а также исключение из Ассоциации. 

3.5.3. Совет Ассоциации может ходатайствовать о присвоении педаго-

гам наград, званий, премий. 

3.5.4. Совет Ассоциации вносит изменения в Устав «Ассоциации учи-

телей и преподавателей биологии Калининградской области», которые под-

лежат утверждению общим собранием членов Ассоциации преподавателей и 

учителей биологии Калининградской области. 

4. Права и обязанности членов Ассоциации  

4.1. Членами Ассоциации могут быть педагогические работники обра-

зовательных учреждений области, достигшие высоких результатов в профес-

сиональной деятельности (в сфере методической работы как на городском, 

так и на региональном уровне; в сфере непосредственной работы с учащими-

ся и студентами, достижения ими значительных результатов на олимпиадах и 

конкурсах различных уровней и т.п.). 

4.2. Присвоение статуса члена Ассоциации осуществляется решением 

Совета Ассоциации на основании личного заявления и рекомендации одного 

из членов Ассоциации простым голосованием при большинстве голосов чле-

нов Совета, участвующих в его заседании. Решение Совета Ассоциации по 

данному вопросу считается правомочным при условии участия в заседании 

не менее четверти его членов. 

4.3. Члены Ассоциации имеют право: 
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- пользоваться информацией о деятельности Ассоциации в своей про-

фессиональной деятельности; 

- участвовать в семинарах, творческих мастерских, мастер-классах, 

конференциях, форумах; 

- обращаться к Совету Ассоциации с просьбой о предоставлении хода-

тайства на выдвижение своей кандидатуры для участия в профессиональных 

конкурсах различного уровня; 

- принимать участие в выборах Совета Ассоциации и быть избранными 

в него. 

4.4. Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать положения настоящего Устава; 

- осуществлять пропаганду деятельности Ассоциации внутри образова-

тельного учреждения, в котором они работают; 

- регулярно информировать Совет Ассоциации о мероприятиях, новых 

проектах, проблемах в образовательном учреждении. 

4.5. Членство в Ассоциации прекращается решением Совета Ассоциа-

ции на основании личного письменного заявления либо исключением, осно-

ванным на решении Совета Ассоциации при простом голосовании большин-

ства голосов членов Совета, участвующих в заседании. 

5. Прекращение деятельности «Ассоциации учителей и преподава-

телей биологии Калининградской области».  

5.1. Прекращение деятельности Ассоциации осуществляется по реше-

нию общего собрания членов Ассоциации. 

5.2. Ассоциация прекращает свою деятельность на основании решения, 

утверждённого не менее чем двумя третьими общего собрания членов Ассо-

циации Калининградской области. 


