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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Ассоциация учителей и
преподавателей биологии» (именуемая в дальнейшем – Организация)
является основанным на членстве, некоммерческим и независимым
добровольным самоуправляемым общественным объединением, созданным
по инициативе граждан, объединившихся на основе общности их
профессиональных интересов для реализации общих целей и задач,
определенных настоящим Уставом.
Полное наименование Организации – Региональная общественная
организация «Ассоциация учителей и преподавателей биологии».
Сокращенное наименование Организации – РОО «Новосибирская
областная ассоциация учителей и преподавателей биологии».
Краткое наименование Организации – РОО НСОАУПБ.
1.2. 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,
общепризнанными принципами и нормами международного права и
настоящим Уставом.
1.3. Организация строит свою деятельность на основе принципов
равноправия своих членов, законности, гласности, добровольности,
самоуправления.
1.4. Организация может иметь зарегистрированную в установленном
законом порядке символику и эмблемы.
1.5. Регион деятельности Организации –НСО РФ, где будут созданы
структурные подразделения Организации – отделения, филиалы,
представительства.
1.6. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Организации (Президиума Организации) – город Новосибирск.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью деятельности Организации является объединение учителей
и преподавателей биологии и создание условий для:
2.1.1. Профессионального общения и обмена опытом;
2.1.2. Формирования единого научно-образовательного пространства;
2.1.3. Активного участия в разработке и обсуждении стратегических
задач биологического образования;
2.1.4.
Общественного
мониторинга
состояния
российского
биологического образования;
2.1.5. Содействия повышению качества учебной и учебнометодической литературы по школьной биологии;
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2.1.6. Укрепления межпредметных связей школьной биологии с
другими естественнонаучными дисциплинами;
2.1.7. Содействия интеллектуальному и нравственному развитию
школьников, формированию научного мышления;
2.1.8. Пропаганды достижений в области эффективных технологий
образования школьников в области биологии;
2.1.9. Внедрения педагогических инноваций в преподавание биологии
в школе с учетом достижений в области психологии, дидактики и методик
обучения, а также передового учительского опыта;
2.1.10. Укрепления системы высшего педагогического образования,
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров;
2.1.11. Популяризации биологии и поднятия престижа образования в
российском обществе;
2.1.12. Содействия социально-правовой защищенности учителей и
преподавателей;
2.1.13. Содействия повышению престижа педагогических профессий и
повышению государственного статуса учителя.
2.2. Предметом деятельности Организации является:
2.2.1. Подготовка и внесение в законодательные (представительные) и
исполнительные органы государственной власти и иные организации
предложений
по
нормативно-правовому
регулированию,
научнометодическому, кадровому и материально-техническому обеспечению
развития системы образования в области биологии;
2.2.2. Проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых
столов, организация иных форм коллегиального обсуждения актуальных
вопросов биологического образования и науки;
2.2.3. Сбор, изучение, анализ и распространение информации,
касающейся преподавания биологии в Российской Федерации и за рубежом;
2.2.4. Разработка и составление научных, аналитических, методических
и справочных документов, относящихся к развитию биологического
образования и совершенствованию учебно-педагогического процесса;
2.2.5. Предоставление членам Организации справочной информации и
профессиональных консультаций по вопросам, связанным с деятельностью
Организации;
2.2.6. Взаимодействие с заинтересованными федеральными и
региональными законодательными (представительными) и исполнительными
органами государственной власти, представителями бизнес-сообщества,
научными, образовательными, профсоюзными, молодежными, ветеранскими
организациями и иными институтами гражданского общества;
2.2.7. Взаимодействие с зарубежными и международными
образовательными,
научными
и культурными организациями и
учреждениями;
2.2.8. Издательская деятельность.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с
действующим законодательством РФ вправе:
3.1.1. Распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2.Участвовать в выработке решений органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
3.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, иные массовые
мероприятия, а также проводить съезды, конференции, семинары и другие
организационно-массовые мероприятия;
3.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
3.1.5. Выступать с инициативами по вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
3.1.6. Вступать в иные общественные организации, союзы (ассоциации)
общественных объединений, а также создавать на территории Российской
Федерации и за ее пределами свои филиалы, представительства и
территориальные
отделения
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
3.1.7. Представлять своих членов в судах, во всех учреждениях,
предприятиях и организациях всех форм собственности по вопросам защиты
их законных интересов в рамках осуществления уставных целей своей
деятельности.
3.2. Организация вправе заниматься предпринимательской и
внешнеэкономической деятельностью лишь постольку, поскольку это служит
достижению ее уставных целей и соответствует им.
Лицензионные виды деятельности осуществляются только после
получения лицензии в порядке, установленном законодательством РФ.
3.3. Организация обязана:
3.3.1. Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также
нормы, предусмотренные ее учредительными документами;
3.3.2. Ежегодно информировать орган, принимающий решение о
государственной регистрации, о продолжении своей деятельности с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях;
3.3.3. Представлять по запросу органа, принимающего решение о
государственной регистрации, решения руководящих органов и
должностных лиц Организации, а также отчеты о своей деятельности в
объеме сведений, предусмотренных действующим законодательством;
3.3.4. Допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации, на проводимые Организацией мероприятия;
3.3.5. Оказывать содействие представителям органа, принимающего
решение о государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью
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Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства РФ.
4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членство в Организации является добровольным. Членами
Организации могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, разделяющие цели
Организации и имеющие опыт преподавания биологии, преимущественно
являющиеся преподавателями и учителями биологии, а также юридические
лица – общественные объединения, разделяющие цели Организации.
4.2. Граждане принимаются в члены Организации на основании
личного заявления, общественное объединение – юридическое лицо – на
основании решения его руководящего органа. Прием в члены Организации
осуществляется решением Совета Регионального отделения и принимается
простым большинством голосов.
4.3. Члены Организации имеют равные права и обязанности. Члены
Организации – общественные объединения осуществляют права и
обязанности через уполномоченных представителей.
4.4. Члены Организации имеют право:
4.4.1. Получать информацию о деятельности Организации;
4.4.2.Вносить на рассмотрение руководящих органов и должностных
лиц Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
4.4.3. Участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;
4.4.4. Избирать и быть избранными в выборные органы;
4.4.5. Участвовать в заседаниях органов, рассматривающих вопросы об
исключении его из членов Организации;
4.4.6. Свободно обсуждать все вопросы, связанные с деятельностью
Организации;
4.4.7. Представлять свои программы, проекты, исследования,
публикации для получения поддержки Организации;
4.4.8. Обращаться с заявлениями в любой выборный орган
Организации и получать ответ по существу своего обращения;
4.6.9. По своему усмотрению свободно выйти из Организации с
письменным уведомлением Регионального Отделения организации о своем
выходе в заявительном порядке.
4.7. Члены Организации обязаны:
4.7.1.Соблюдать Устав Организации;
4.7.2.Содействовать работе Организации;
4.7.3.Воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего
нанести вред деятельности Организации;
4.8. Члены Организации прекращают свое членство в Организации
путем подачи заявления (решения) в Совет регионального отделения
Организации.
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4.9. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с
момента подачи заявления (решения).
4.10. Члены Организации могут быть исключены из Организации за
нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию,
наносящие ей моральный или материальный ущерб.
4.11. Исключение из членов Организации проводится по решению
Общего
собрания
регионального
отделения
Организации
квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 голосов от числа
присутствующих на Общем собрании членов регионального отделения
Организации.
4.12. К члену Организации могут быть применены меры общественного
воздействия в виде предупреждения или выговора.
5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
5.1. Руководящими органами Организации являются:
– Президиум Организации;
– Председатель Президиума и его заместители.
Высшим руководящим органом Организации является Съезд членов
региональных отделений Организации, созываемый Президиумом
Организации не реже одного раза в три года.
5.2. Внеочередной Съезд созывается по решению Президиума
Организации либо Председателя Президиума Организации. Внеочередной
Съезд должен быть созван не позднее двух месяцев со дня принятия
соответствующим органом решения о созыве внеочередного Съезда (со дня
поступления в Президиум Организации требования о созыве внеочередного
Съезда).
5.3. Количество участников Съездов определяется Президиумом
Организации.
5.4. Съезд членов Организации правомочен, если в его работе
принимают участие более половины избранных делегатов. В случае
отсутствия кворума на Съезде, Президиум Организации назначает новую
дату проведения Съезда, но не позднее 40 дней.
5.5. Съезд членов Организации ведет Председатель Президиума
Организации, при его отсутствии – один из членов Президиума. Съезд
делегатов Организации правомочен принимать решения по любым вопросам
деятельности Организации.
5.6. Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на Съезде членов Организации за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Уставом.
5.7. К исключительной компетенции Съезда членов Организации
относится:
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5.7.1.Утверждение Устава Организации, внесение дополнений и
изменений в него с их последующей регистрацией в установленном законом
порядке;
5.7.2. Определение приоритетных направлений деятельности;
5.7.3. Избрание Президиума Организации и досрочное прекращение его
полномочий;
5.7.4. Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и
создании ликвидационной комиссии.
5.8. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
Съезда членов Организации, принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа
присутствующих на Съезде членов Организации.
5.9. Протокол Съезда членов Организации подписывается
Председателем Президиума Организации.
5.10. В период между Съездами руководящим органом Организации
является Президиум Организации.
5.11. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом
Организации является Президиум, избираемый Съездом членов
региональных отделений Организации сроком на три года и подотчетный
Съезду. Решение о количественном и персональном составе Президиума
принимается не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на Съезде
членов Организации.
Президиум состоит из Председателя Президиума Организации, его
заместителей и членов Президиума.
5.12. Заседания Президиума Организации проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев. Заседания Президиума
Организации созываются Председателем Президиума Организации.
5.13. Президиум Организации правомочен принимать решения, если на
его заседании присутствует более двух третей его членов. Решения
Президиума принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Президиума.
5.14. Президиум Организации:
5.14.1. Избирает из своего состава Председателя Президиума
Организации, утверждает его заместителей;
5.14.2. По представлению Председателя Президиума Организации
избирает секретаря Организации;
5.14.3. Принимает решение о созыве Съездов;
5.14.4. Определяет норму представительства на Съезде;
5.14.5. Формирует повестку заседания Съезда;
5.14.6. Отчитывается о своей деятельности перед Съездом;
5.14.7. Организует и контролирует выполнение решений Съезда;
5.14.8. В рамках утвержденных Съездом Основных направлений
деятельности Организации рассматривает и утверждает программы и планы
работы Организации;
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5.14.9. Определяет текущие задачи Организации, создает комиссии,
рабочие группы и иные структуры, утверждает положения о них, утверждает
их Председателей и планы деятельности, осуществляет контроль за их
работой;
5.14.10. Рассматривает программы конгрессов, конференций,
семинаров, «круглых столов» и других мероприятий, проводимых
Организацией.
Президиум Организации принимает решения по иным вопросам
деятельности Организации за исключением тех, которые относятся к
исключительной компетенции Съезда Организации.
5.15. Протокол заседания Президиума Организации подписывается
Председателем Президиума Организации.
5.16. Руководителем Организации является Председатель Президиума
Организации, который избирается Президиумом Организации из числа
членов Президиума Организации сроком на три года.
Председатель Президиума Организации:
5.16.1. Действует без доверенности от имени Организации,
представляет ее интересы в отношениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, коммерческими, некоммерческими,
международными организациями;
5.16.2. Ежегодно информирует орган, зарегистрировавший настоящий
Устав, о продолжении деятельности Организации, указывая действительное
местонахождение Президиума организации и данные о членах Президиума в
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
5.16.3. Представляет по запросу органа, зарегистрировавшего
Организацию, документы с решениями руководящих органов и должностных
лиц Организации;
5.16.4. Содействует представителям органа, зарегистрировавшего
Организацию, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
5.16.5. Председательствует на Съезде Организации, возглавляет
Президиум Организации;
5.16.6. Координирует подготовку Съезда Организации;
5.16.7. Подписывает протоколы и решения Съезда Организации,
Президиума Организации, договоры и соглашения Организации;
5.16.8. Отчитывается о проделанной работе Съезду Организации,
Президиуму Организации;
5.16.9. Обеспечивает реализацию положений настоящего Устава,
основных направлений деятельности Организации и иных руководящих
документов Организации;
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5.16.10. Организует и осуществляет общее руководство и контроль за
деятельностью структурных подразделений, заслушивает отчеты об их
деятельности;
5.16.11. Утверждает Положение о распределении обязанностей между
заместителями Председателя Президиума. Председатель Президиума
Организации вправе делегировать часть своих полномочий заместителям;
5.16.12. Выполняет организационно-распорядительные функции;
5.16.13. Заключает гражданско-правовые сделки;
5.16.14. Подписывает от имени Организации необходимые документы;
5.16.15. Выдает доверенности от имени Организации;
5.16.16. Непосредственно представляет Организацию в органах
государственной власти и местного самоуправления, организациях и
общественных объединениях;
5.16.17. Издает приказы и распоряжения;
5.16.18. Решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной
компетенции Съезда Организации.
5.17.
Заместители
Председателя
Президиума
Организации
представляют ее интересы в отношениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, некоммерческими, международными
организациями.
5.18. В период отсутствия Председателя Президиума его обязанности
исполняет в полном объеме один из заместителей на основании
распоряжения Председателя Президиума Организации.
5.19. Секретарь Организации назначается Президиумом по
представлению Председателя Президиума и отвечает за ведение
документации по работе Организации, а также за обработку персональных
данных членов Организации.
5.20. Попечительский совет Организации является органом
Организации, содействующим осуществлению Организацией своих уставных
целей и задач. В состав Попечительского совета могут входить видные
общественные деятели, заинтересованные в совершенствовании и развитии
образования в Российской Федерации.
Состав
Попечительского
совета
утверждается
Президиумом
Организации по представлению Председателя Президиума Организации.
Попечительский совет осуществляет общественный контроль
соответствия деятельности органов управления Организации, основным
целям и задачам Организации и другим положениям её Устава.
Деятельность Попечительского совета регламентируется Положением,
утверждаемым Президиумом Организации.
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