
У С Т А В 

регионального сетевого сообщества «Филологи» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Региональное сетевое сообщество «Филологи», именуемое в дальнейшем 

Сообщество, является основанным на членстве общественным объединением граждан, 

созданным на основе общности их интересов и преследующим общественно полезные цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Сообщества на русском языке – Региональное сетевое 

сообщество «Филологи». Сокращенное наименование Сообщества на русском языке – СО 

«Филологи». 

1.3. Сообщество действует на территории Воронежской области. 

1.4. Сообщество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «Об общественных объединениях», иными правовыми актами действующего 

российского законодательства, а также настоящим Уставом. 

1.5. Деятельность Сообщества основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

 

2. Цели, задачи и направления деятельности Сообщества. 

2.1. Целью Сообщества является развитие профессиональных компетенций учителей 

русского языка и литературы, родного языка, родной литературы. 

2.2. Для достижения уставных целей Сообщество в соответствии с 

законодательством решает следующие задачи: 

1) консолидировать сообщество учителей-филологов Воронежской области на 

основе общности профессиональных интересов; 

2) осуществлять информирование учителей-филологов Воронежской области о 

наиболее важных событиях профессиональной жизни;  

3) осуществлять организацию поиска, собирания и распространения 

инновационного опыта учителей-филологов; 

4) выявлять профессиональные проблемы и затруднения, а также пути выхода из них 

путем обсуждения на форуме сетевого сообщества; 

5) индивидуализировать процесс развития профессиональных компетенций 

учителей-филологов с помощью сервисов сетевого сообщества. 

 



2.3. Основные направления деятельности Сообщества:   

1) сопровождение профессионального развития учителей, преподающих русский 

язык как государственный, как родной, как неродной, литературу, родную литературу. 

2) выявление и развитие метапредметного потенциала русского языка как 

государственного в школьном образовании; 

3) развитие проектной и исследовательской компетенции обучающихся в 

филологическом образовании;  

4) применение эффективных педагогических технологий в обучении литературе, 

родной литературе и русскому языку как государственному, как родному, как неродному; 

5) выявление, поддержка и распространение инновационного педагогического 

опыта филологов.  

3. Органы управления Сообщества. 

3.1. Структура руководящих органов Сообщества: 

3.1.1. Высшим руководящим органом Сообщества является Общее собрание, 

которое созывается не реже одного раза в год. 

3.1.2. В период между Общими собраниями постоянно действующим 

коллегиальным руководящим органом Сообщества является избираемый Общим 

собранием Управляющий совет Сообщества. Управляющий совет Сообщества избирается 

сроком на три года. 

3.2. Общее собрание Сообщества: 

3.2.1. Внеочередное Общее собрание должно быть созвано не позднее двух месяцев 

с даты принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания (со дня поступления в 

Управляющий Совет Сообщества требования о созыве внеочередного Общего собрания). 

3.2.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- утверждение Устава Сообщества; 

- выборы членов Управляющего совета Сообщества, а также досрочное прекращение 

их полномочий; 

- определение приоритетных направлений деятельности Сообщества; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Сообщества; 

- утверждение отчетов Управляющего совета Сообщества. 

3.2.3. Решения Общего собрания принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов при наличии кворума. Протокол Общего собрания 

Сообщества подписывается Председателем Сообщества и секретарем заседания, 

избираемым на Общем собрании. 

3.3. Управляющий совет Сообщества. 



3.3.1. Количественный состав Управляющего совета Сообщества определяется на 

очередном Общем собрании Сообщества. 

3.3.2. Заседания Управляющего совета Сообщества проводятся по необходимости, 

но не реже одного раза в шесть месяцев. 

3.3.3. Управляющий совет Сообщества правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины его членов. 

3.3.4. Решения Управляющего совета Сообщества принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Управляющего совета 

Сообщества. 

3.3.5. Управляющий совет Сообщества имеет право вносить предложения по 

уточнению, изменению и дополнению Устава Сообщества и утверждать их до очередного 

Общего собрания.  

3.3.6. Управляющий совет Сообщества имеет право учреждать координирующие 

должности для более эффективной работы Сообщества (экспертов Сообщества, участников 

и модераторов мероприятий Сообщества), определять их полномочия, порядок 

функционирования и пр.  

3.3.7. Член Управляющего совета вправе выйти из состава Управляющего Совета по 

собственному желанию, подав письменное заявление Председателю Управляющего совета. 

Полномочия члена Управляющего совета считаются прекращенными по истечении 

30 (Тридцати) календарных дней со дня подачи заявления. Управляющий совет своим 

решением может прекратить полномочия члена Управляющего совета досрочно.  

3.3.8. Управляющий совет Сообщества вправе рекомендовать Общему собранию 

исключить из состава Управляющего совета Сообщества отдельных его членов по 

следующим основаниям: 

- в случае пропуска более половины заседаний Управляющего совета Сообщества в 

течение двух лет без уважительных причин; 

- в случае совершения действий, противоречащих уставным целям и задачам 

Сообщества, а также в случае нарушения законодательства Российской Федерации. 

3.3.9. Протокол заседания Управляющего совета Сообщества подписывается 

Председателем (или замещающим его лицом, избранным председательствовать на данном 

заседании в соответствии с Уставом) и секретарем Управляющего совета Сообщества. 

3.4. Председатель и Сопредседатели. 

3.4.1. Председатель, три Сопредседателя и секретарь Сообщества избираются 

Управляющим советом Сообщества на его первом после Общего собрания заседании из 

числа членов Управляющего совета Сообщества.  



3.4.2. Председатель Сообщества: 

- действует без доверенности от имени Сообщества, представляет его интересы в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

коммерческими, некоммерческими, международными Сообществами; 

- в пределах своей компетенции подписывает договоры от имени Сообщества; 

- председательствует на Общем собрании Сообщества, заседаниях Управляющего 

совета Сообщества; 

- координирует подготовку Общего собрания Сообщества; 

- подписывает протоколы и решения Общего собрания Сообщества, Управляющего 

совета Сообщества, договоры и соглашения Сообщества; 

- отчитывается о проделанной работе Общему собранию Сообщества, 

Управляющему совету Сообщества; 

- обеспечивает реализацию положений настоящего Устава, основных направлений 

деятельности Сообщества и иных руководящих документов Сообщества; 

- решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего 

собрания Сообщества, Управляющего совета Сообщества. 

Председатель Сообщества вправе делегировать часть своих полномочий 

Сопредседателям Сообщества. 

3.4.3. Сопредседатели Сообщества являются заместителями Председателя 

Сообщества. 

3.4.4. В период отсутствия Председателя его обязанности исполняет один из 

Сопредседателей на основании письменного распоряжения Председателя Сообщества. 

4. Членство в Сообществе. 

4.1. Учредителем, членами и участниками общественных объединений могут быть 

граждане, достигшие 18 лет, признающие и выполняющие Устав Сообщества, 

поддерживающие цели Сообщества и участвующие в ее деятельности. 

4.2. Члены Сообщества имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.3. Прием в члены Сообщества физического лица осуществляется на основании его 

личного заявления и оформляется решением Управляющего совета Сообщества, 

принимаемым простым большинством голосов. Решение о приеме в члены Сообщества до 

формирования органов управления Сообщества на Общем собрании принимается 

учредителем. 

4.4. Членство в Сообществе и выход из него является добровольным. 



4.5. Член Сообщества может по собственному желанию выйти из состава 

Сообщества на основании письменного заявления, поданного в Управляющий совет 

Сообщества.  

4.6. Член Сообщества может быть исключен решением Управляющего совета из 

членов Сообщества в случае: 

- грубых и/или неоднократных нарушений Устава Сообщества и иных нормативных 

актов Сообщества, а также законодательства Российской Федерации; 

- систематического невыполнения обязанностей члена Сообщества; 

- совершения действий, порочащих Сообщество. 

4.7. Лицо, исключенное из членов Сообщества, вправе обжаловать решение 

Управляющего совета об исключении на Общем собрании.  

4.8. Члены Сообщества имеют право: 

- обсуждать и вносить предложения на собраниях, конференциях Сообщества по 

всем вопросам деятельности Сообщества; 

- избирать и быть избранным в выборные органы Сообщества; 

- обращаться в выборные органы Сообщества за помощью в защите своих интересов; 

- обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в руководящий орган 

Сообщества и получать ответ по существу своего обращения; 

- получать информацию о планируемых мероприятиях Сообщества; 

- участвовать в работе других общественных объединений; 

- выйти из состава Сообщества.  

4.9. Члены Сообщества обязаны: 

- выполнять требования настоящего Устава и иных документов, регламентирующих 

деятельность Сообщества; 

- принимать активное участие в работе Сообщества, оказывая содействие 

достижению целей и задач Сообщества; 

- поддерживать авторитет Сообщества на высоком уровне и способствовать 

достижению его целей; 

- исполнять решения выборных органов Сообщества (в пределах их компетенции); 

- не допускать действий, порочащих Сообщество. 

5. Порядок реорганизации и ликвидации Сообщества 

5.1. Реорганизация Сообщества. 

5.1.1. Реорганизация Сообщества осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 



5.1.2. Сообщество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования по решению Общего собрания Сообщества, 

принятому не менее чем 2/3 голосов от общего числа членов Сообщества в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ликвидация Сообщества. 

5.2.2. Сообщество может быть ликвидировано по решению Общего собрания, 

принятому не менее чем 2/3 голосов от общего числа членов Сообщества. 

6. Заключительные положения 

6.1. Сообщество обязано: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет о своей деятельности или обеспечивать доступность 

ознакомления с указанным отчетом; 

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу Сообщества. 

6.2. Международные связи Сообщества. 

6.2.1. Сообщество может поддерживать прямые межрегиональные и международные 

контакты и связи. 


