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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Ассоциация педагогов семейных детских садов (семейных
дошкольных групп), семейного образования и воспитания, именуемая в
дальнейшем «Ассоциация», является корпоративной некоммерческой
организацией. Ассоциация основана на добровольном членстве и создана
для представления и защиты общих, в том числе профессиональных,
интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не
противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей,
предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: «Ассоциация
педагогов семейных детских садов (семейных дошкольных групп),
семейного образования и воспитания».
1.3. Сокращённое наименование Ассоциации: Ассоциация педагогов
семейных детских садов.
1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
другими законами и правовыми актами, настоящим Уставом и
Общепризнанными нормами международного права.
1.5. Ассоциация является
государственной регистрации.

юридическим

лицом

с

момента

ее

1.6. Ассоциация может иметь в собственности обособленное имущество
и отвечает по обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный
баланс, счета (в том числе валютные) в банковских учреждениях, вправе от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и нести ответственность, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
1.7. Ассоциация имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием
и реквизиты.
1.8. Место нахождения Ассоциации: город Москва.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Основной целью деятельности Ассоциации является объединение на
территории РФ педагогов семейных садов (семейных дошкольных групп) и
иных заинтересованных полностью дееспособных граждан и юридических
лиц, а также владельцев, руководителей, педагогов и работников
образовательных организаций в целях содействия развитию и повышению
качества семейного образования и воспитания.
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2.2. Целями Ассоциации также являются:
2.2.1. Возрождение семейного образования и воспитания на основе
отечественных традиций культуры и науки.
2.2.2.Выявление и изучение опыта семейного образования и
воспитания, его распространение и популяризация.
2.2.3. Оказание разносторонней помощи педагогам, работникам,
руководителям и владельцам семейных садов (семейных
дошкольных групп), а также другим участникам семейного
образования и воспитания.
2.2.4. Взаимодействие с органами государственной власти,
муниципальными, Общественными и иными организациями в целях
создания условий для активного привлечения семейных педагогов к
обсуждению и экспертизе реализуемых проектов и программ.
2.2.5. Участие в выработке государственной политики в области
семейного образования и воспитания, защиты прав и интересов
семьи и детей, а также семейных форм образования и воспитания.
2.3. Предметом деятельности Ассоциации является осуществление
намеченных целей Ассоциации в соответствии с действующим
законодательством, а именно:
2.3.1.
Участие в обсуждении и выработке решений органов
государственной власти и органов местного самоуправления и
выступление с инициативами в области семейного образования и
воспитания в порядке и объеме, предусмотренном, действующим
законодательством.
2.3.2.
Организация общественных слушаний по различным
вопросам, конгрессов, симпозиумов, съездов, круглых столов,
деловых встреч, встреч по интересам с привлечением
представителей федеральных и региональных государственных
структур, руководителей российских и зарубежных предприятий и
организаций.
2.3.3.
Разработка и реализация, как самостоятельно, так и
совместно с отечественными и зарубежными юридическими и
полностью
дееспособными
гражданами,
российских
и
международных проектов, инициатив и программы, в соответствии
с целями Ассоциации;
2.3.4.
Представление и защита в государственных и
общественных организациях прав и интересов своих членов, а
также прав и интересов семейных педагогов, обратившихся за
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помощью и содействием.
2.3.5.
Оказание методической и консультационной помощи и
поддержки членам Ассоциации в осуществлении её уставных
целей;
2.3.6.
Внесение
представлений
о
награждении
государственными и иными наградами своих членов и иных лиц,
внесших существенный вклад в достижение Ассоциацией своих
уставных целей.
2.3.7.
Формирование интернет-среды для профессионального
общения.
2.3.8.
Привлечение
материальных,
финансовых,
интеллектуальных и иных ресурсов для решения уставных задач.
2.3.9.
Получение грантов и стипендий благотворительных и
иных организаций, участие в специализированных программах и
проектах.
2.3.10.
Экспертная и консультативная деятельность по профилю
деятельности Ассоциации.
2.3.11.
Установление и поддержание контактов, заключение
соглашений о сотрудничестве с организациями, осуществляющими
аналогичную деятельность, как в РФ, так и за ее пределами, участие
в совместных мероприятиях.
2.3.12.
Разработка предложений по совершенствованию системы
семейного образования и воспитания, а также организация
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров в области семейного образования и
воспитания.
2.3.13.
Привлечение образовательных и научных организаций к
взаимному
обмену
научными,
учебно-методическими,
практическими материалами и распространению педагогического
опыта.
2.3.14.
Проведение мероприятий научно-практического и
культурно-просветительского
характера,
в
том
числе
профессиональных конкурсов и смотров.
2.3.15.
Содействие проведению выставок, выставок-продаж,
ярмарок, презентаций, фестивалей, содействующих осуществлению
уставных целей.
2.3.16.
Распространение информационных материалов
о
деятельности Ассоциации и его членов в периодических изданиях, а
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также в средствах массовой информации.
2.3.17.
Издательско-полиграфическая деятельность, выпуск и
распространение печатной, рекламной и информационнопросветительской продукции на различных носителя, в том числе
электронных, видео- и аудио-продукции.
2.3.18.

Благотворительная деятельность.

2.3.19.
Сбор, обработка, анализ и распространение информации
в рамках осуществления уставных целей Ассоциации.
2.4. Ассоциация вправе наряду с основной деятельностью осуществлять
производственную и хозяйственную, в том числе внешнеэкономическую,
предпринимательскую деятельность, самостоятельно и (или) через
создаваемые объединения, предприятия, творческие центры и мастерские,
предприятия с иностранными инвестициями, учреждения и организации.
2.5.
Направления
деятельности,
требующие
осуществляются Ассоциацией после получения
лицензий в установленном законом порядке.

лицензирования,
соответствующих

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1.Члены Ассоциации – юридические лица независимо от их
организационно-правовой формы и полностью дееспособные граждане
Российской Федерации, иностранные полностью дееспособные граждане, а
также полностью дееспособные лица без гражданства, признающие
настоящий Устав, принимающие участие в осуществлении уставных целей
Ассоциации и регулярно платящие членские взносы.
Юридические лица – члены Ассоциации, участвуют в её деятельности
через своих представителей, назначенных руководящими органами
указанных юридических лиц.
3.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется Общим Собранием
членов Ассоциации, на основании а) личного заявления в письменном виде
или б) заявления, отправленного по электронной почте на адрес Совета
Ассоциации (semdetsad@mail.ru).
Учредители Ассоциации автоматически становятся её членами и
приобретают соответствующие права и обязанности с момента создания
Ассоциации.
3.3. Члены Ассоциации имеют право:
3.3.1.
участвовать в управлении делами Ассоциации, избирать
и быть избранными в её органы управления и контроля;
3.3.2.

участвовать в рассмотрении и решении вопросов,
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связанных с деятельностью Ассоциации;
3.3.3.
получать
необходимую
информацию
Ассоциации и её руководящих органов;

о

работе

3.3.4.
получать помощь и консультации в осуществлении
уставных целей Ассоциации;
3.3.5.

участвовать в проводимых Ассоциацией мероприятиях;

3.3.6.
требовать возмещения причиненных Ассоциации
убытков в порядке и случаях, установленных действующим
законодательством;
3.3.7.
обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие
гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые
предусмотрены действующим законодательством;
3.3.8.

выйти из числа членов Ассоциации.

3.4. Члены Ассоциации обязаны:
3.4.1.
соблюдать требования настоящего Устава и выполнять
решения руководящих органов Ассоциации, принятые в пределах
их компетенции в соответствии с требованиями настоящего Устава;
3.4.2.

участвовать в реализации уставных целей Ассоциации;

3.4.3.
не разглашать
деятельности Ассоциации;

конфиденциальную

информацию

о

3.4.4.
не совершать действия, заведомо направленные на
причинение вреда Ассоциации;
3.4.5.
не совершать действия (бездействие), которые
существенно затрудняют или делают невозможным достижение
целей, ради которых создана Ассоциация;
3.5. Члены Ассоциации уплачивают членские взносы, размеры
которых устанавливается последним по времени Общим собранием членов
Ассоциации, принявшим решение по данному вопросу.
3.6. Членские взносы уплачиваются ежегодно в срок до 30 сентября
текущего года. Решением Совета Ассоциации может быть установлен иной
порядок уплаты членских взносов, а также принято решение о
предоставлении отдельным членам Ассоциации льгот и рассрочек по
оплате членских взносов.
3.7. После уплаты членского взноса членом Ассоциации его размер на
текущий финансовый год не может быть изменён.
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3.8. По решению Общего Собрания членов Ассоциации члены
Ассоциации также вносят дополнительные имущественные взносы в
имущество Ассоциации.
3.9. Любой член Ассоциации имеет право выйти из неё, известив об
этом Совет Ассоциации а) личным заявлением в письменном виде или б)
заявлением, отправленным по электронной почте на адрес Совета
Ассоциации (semdetsad@mail.ru).
3.10. Член Ассоциации, не исполняющий свои обязанности, в т.ч.
игнорирующий требования настоящего Устава, может быть исключен из
неё решением Совета Ассоциации. Член Ассоциации, исключенный из неё
решением Совета, вправе обжаловать данное решение на Общем собрании
членов Ассоциации, решение которого по данному вопросу носит
окончательный характер.
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
4.1. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать
представительства, действующие на основании Положения, утверждаемого
решением Совета Ассоциации.
4.2. Филиалы и представительства не подлежат регистрации в
качестве юридических лиц.
4.3. Руководители филиалов и представительств действуют на
основании доверенности, выданной Президентом Ассоциации.
5. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
5.1. Ассоциация может иметь в собственности и на других вещных
правах здания, сооружения, жилищный фонд, земельные участки,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
медицинского,
оздоровительного и иного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для её деятельности. В
собственности Ассоциации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые за счет средств Ассоциации в соответствии с её уставными
целями и предметом деятельности.
5.2. Собственником имущества является Ассоциация. Отдельный член
Ассоциации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Ассоциации.
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5.3. Члены Ассоциации не сохраняют право собственности на
переданное ими в собственность Ассоциации имущество, в том числе на
вступительные и членские взносы.
5.4. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
5.4.1.

вступительные взносы;

5.4.2.

членские взносы членов;

5.4.3.

добровольные взносы и пожертвования;

5.4.4.
поступления от мероприятий, проводимых Ассоциацией
в соответствии с настоящим Уставом;
5.4.5.

доходы от сделок гражданско-правового характера;

5.4.5.
доходы
законодательством
деятельности;

от
разрешенной
предпринимательской
и

5.4.6.
иные поступления,
законодательством.

не

запрещенные

действующим
хозяйственной
действующим

5.5. Ассоциация может образовывать за счет собственных и
привлеченных средств
различные резервы, необходимые для
осуществления её уставных целей. Состав, назначение, порядок
формирования и использования конкретных резервов определяется
Советом Ассоциации.
5.6. Средства Ассоциации расходуются по смете, утвержденной
Советом Ассоциации.
5.7. Ассоциация обязана ежегодно обеспечивать доступность
ознакомления с отчетом об использовании своего имущества всем
желающим.
5.8. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим
имуществом.
5.9. Ассоциация не отвечает по обязательствам государства, его
органов и организаций, равно как и государство, его органы и организации
не отвечают по обязательствам Ассоциации.
5.10. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, равно
как и члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации.
Члены
Ассоциации
несут
субсидиарную
ответственность
по
обязательствам Ассоциации, размер которой не может превышать
пятикратного размера ежегодных членских взносов того года, в котором в
установленном законодательством порядке возбуждается вопрос о такой
ответственности.
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6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
6.1. Органами управления Ассоциации являются:
– Общее собрание членов Ассоциации;
– Президент Ассоциации;
– Совет Ассоциации.
6.2 Высшим органом управления Ассоциации является Общее
собрание членов Ассоциации, созываемое по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации
созывается по письменному требованию Совета или Ревизионной
комиссии (Ревизора) Ассоциации в любое время (но не ранее, чем через
месяц со дня требования) по любому поводу.
6.3. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:
6.3.1.

внесение изменений и дополнений в устав Ассоциации;

6.3.2.
определение приоритетных направлений деятельности
Ассоциации, принципов формирования и использования его
имущества;
6.3.3.
избрание и прекращение полномочий (в том числе
досрочное) Президента Ассоциации, членов Совета Ассоциации,
Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации, заслушивание их
отчетов;
6.3.4.
приём в состав членов Ассоциации и исключения из
числа ее членов;
6.3.5.
принятие решения о ликвидации или реорганизации
Ассоциации, назначении ликвидационной комиссии, утверждение
ликвидационного баланса;
6.3.6.
принятие решений о размере членских взносов, о
размере,
порядке
и
способах
уплаты
дополнительных
имущественных взносов членов Ассоциации в ее имущество;
6.4. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нём
присутствует более половины членов Ассоциации. Порядок организации и
проведения Общего собрания членов Ассоциации определяется Советом
Ассоциации.
6.5. Вопросы, предусмотренные п.п. 6.3.1. - 6.3.6. настоящего Устава,
относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов
Ассоциации.
Решение
по
этим
вопросам
принимаются
квалифицированным
большинством
в
3/4
голосов
членов,
присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. Учредители
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Ассоциации (являющиеся членами на дату проведения Общего собрания
членов Ассоциации) обладают правом вето по решениям, принятым
Общим собранием членов Ассоциации. Для преодоления указанного вето
на данном собрании решение должно быть принято единогласно всеми
участниками Общего собрания членов Ассоциации (при этом, голоса
учредителей не учитываются). Решение по остальным вопросам
принимается простым большинством голосов делегатов.
6.6. Президент Ассоциации является единоличным исполнительным
органом Ассоциации и по должности является Председателем Совета
Ассоциации.
6.7. Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов
Ассоциации сроком на 5 лет с правом повторного переизбрания.
6.8. Президент Ассоциации:
6.8.1.

возглавляет Совет Ассоциации;

6.8.2.
представляет Общему собранию членов Ассоциации
отчет о деятельности Совета;
6.8.3.

контролирует выполнение решений Совета;

6.8.4.
представляет Общему собранию членов Ассоциации
отчет о деятельности Ассоциации;
6.8.5.
контролирует выполнение решений Общего собрания
членов Ассоциации;
6.8.6.
представляет Ассоциацию в различных российских и
зарубежных организациях, органах государственной власти и
управления, суде, арбитражном и третейском судах;
6.8.7.
действует без доверенности от имени Ассоциации:
подписывает финансовые документы, заключает договоры
(контракты), выдает доверенности;
6.8.8.
открывает и закрывает расчетные
Ассоциации в банковских учреждениях;

и

иные

счета

6.8.9.
распоряжается средствами и имуществом Ассоциации в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и в пределах,
утвержденной Советом сметы расходов;
6.8.10.

утверждает штатное расписание Ассоциации;

6.8.11.
выполняет иные функции
деятельности Ассоциации и ее органов;

в

рамках

обеспечения

6.8.12.
решает иные вопросы, если они не отнесены к
компетенции Общего собрания членов Ассоциации или других
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органов.
6.9. Президент Ассоциации подотчетен в своей деятельности Общему
собранию членов Ассоциации.
6.10. В случае смерти Президента либо досрочного прекращения его
полномочий Советом Ассоциации не позднее трёхмесячного срока
собирается внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для
избрания нового Президента.
6.11. Для осуществления отдельных полномочий Президента
Ассоциации в соответствии с его поручениями, а также замещения
Президента Ассоциации в случае его длительного отсутствия, болезни
Президент Ассоциации своим приказом из членов Совета Ассоциации
может назначить Вице-президента Ассоциации.
В случае смерти либо досрочного прекращения полномочий
Президента Ассоциации на период до проведения внеочередного Общего
собрания членов Ассоциации и избрания нового Президент Ассоциации
(но не более чем в течение трёх месяцев) Вице-президент Ассоциации
исполняет обязанности Президента Ассоциации.
6.12. Вице-президент Ассоциации подотчётен в своей деятельности
Общему собранию членов Ассоциации, Совету Ассоциации и Президенту
Ассоциации
6.13. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом
Ассоциации является Совет Ассоциации, члены которого избираются на
Общем собрании членов Ассоциации из числа членов Ассоциации, сроком
на пять лет. Если решение о переизбрании членов Совета Ассоциации не
принято на Общем Собрании членов Ассоциации, то предыдущий состав
Совета Ассоциации продолжает работу на новый срок.
6.14. Численность членов Совета устанавливается Общим собранием
членов Ассоциации, но не может быть меньше трёх человек. Совет
собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного
раза в полгода.
6.15. Совет Ассоциации:
6.15.1.
созывает Общее собрание членов Ассоциации, готовит
документы и материалы для обсуждения на Общем собрании
членов Ассоциации;
6.15.2.
организует работу по выполнению решений, принятых
Общим собранием членов Ассоциации;
6.15.3.
утверждает положения о деятельности филиалов и
представительств;
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6.15.4.
утверждает смету расходов Ассоциации, решает вопросы
о порядке формирования и использования её резервов;
6.15.5.
принимает решение о создании филиалов и открытии
представительств
Ассоциации,
прекращении
деятельности
филиалов и закрытии представительств Ассоциации;
6.15.6.
принимает решение о вступлении Ассоциации в другие
Общественные объединения, союзы и ассоциации Общественных
объединений, а также выходе из них;
6.15.7.
принимает решение о ином, нежели этого указано в
п. 3.6., порядке уплаты членских взносов;
6.15.8.
принимает решение о предоставлении отдельным членам
Ассоциации льгот и рассрочек по оплате членских взносов;
6.16. Решения Совета принимаются простым большинством голосов.
В случае равенства голосов, голос Президента Ассоциации является
решающим. Совет вправе решать вопросы, отнесенные к его компетенции
при наличии кворума: не менее 2/3 членов Совета.
6.17. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью
Ассоциации осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая
(-ый) Общим собранием членов Ассоциации по предложению Совета из
числа членов Ассоциации сроком на пять лет с правом повторного
переизбрания.
6.18. Вопрос о количественном составе Ревизионной комиссии или
избрании Ревизора Ассоциации решается Общим собранием членов
Ассоциации.
6.19. Ревизия проводится по мере необходимости, но не реже одного
раза в два года. Внеочередная ревизия может проводиться Ревизионной
комиссией (Ревизором) по требованию Совета. Ревизионная комиссия
(Ревизор) вправе знакомиться со всеми документами и материалами,
необходимыми для проведения ревизии, затребовать письменные
объяснения членов Совета и наёмных работников Ассоциации.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ
7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие
российскому законодательству, могут быть внесены по решению Общего
собрания членов Ассоциации и подлежат государственной регистрации в
том же порядке, что и государственная регистрация Ассоциации.
Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую
силу с момента такой регистрации.
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8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
8.1. Реорганизация Ассоциации (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению
Общего собрания членов Ассоциации в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
8.2. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего
собрания членов Ассоциации, а в случаях, предусмотренных законом, по
решению суда. Ликвидация осуществляется в порядке, определенном
действующим законодательством.
8.3. Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Ассоциации
после расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами,
направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и (или) на
благотворительные цели.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Внутренние споры, не регулируемые настоящим Уставом, а также
споры Ассоциации с российскими и зарубежными полностью
дееспособными гражданами и организациями, подлежат урегулированию в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

оз map т
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Решение о государственной регистрации Ассоциации
педагогов семейных детских садов (семейных дошкольных
групп), семейного образования и воспитания принято
Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве 03 марта 2015 г. (учетный номер
7714061632).
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