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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

II.  

 

1.1. Общероссийская общественная организация "Союз директоров 

средних специальных учебных заведений России", ОГРН 1027739091181, 

именуемая в дальнейшем "Организация", «Союз», имеет в своей структуре 

региональные отделения, созданные не менее чем в половине субъектов РФ, 

действующие в соответствии с уставом Союза, Законом РФ «Об 

общественных объединениях», и иным законодательством РФ. 

 

1.2. Региональным отделением является созданное в субъекте РФ 

подразделение Союза, основанное на членстве. 

 

1.3. В одном субъекте РФ может быть создано не более одного 

регионального отделения. 
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Данное условие не касается создания филиалов и представительств как 

структурных подразделений, не основанных на членстве. 

 

1.4. Перечень региональных отделений Союза ведётся Президиумом 

Союза в учётном порядке, и не требует утверждения. 

Перечень региональных отделений Союза является Приложением к 

настоящему Положению. 

 

1.5. Адрес местонахождения регионального отделения определяется в 

Перечне региональных отделений Союза.  

1.6. Региональное отделение действует на основании настоящего 

Положения, в соответствии с уставом Союза, 

действующим законодательством РФ, международными принципами и 

нормами. 

1.7. Статус регионального отделения в части, не определённой уставом 

Союза и Законом РФ «Об общественных объединениях», определяется 

решениями Президиума и иных органов управления Союза.  

1.8. Цели и задачи регионального отделения определяются уставом Союза 

и совпадают с Целями и задачами Союза. 

1.9. Региональное отделение подчиняется Союзу и его органам 

управления. Решения органов управления Союза являются обязательными для 

регионального отделения и его органов управления. 

1.10. Региональное отделение принимает самостоятельные решения по 

вопросам своей деятельности в пределах своих полномочий и не 

противоречащие уставу Союза, а так же решениям руководящих органов 

Союза.  

1.11. Региональное отделение может приобретать права и обязанности 

юридического лица в соответствии с действующим законодательством, 

сохраняя при этом статус структурного подразделения Союза и отношения 

подчинённости по отношению к органам управления Союза. 

1.12. Региональное отделение получает от органов Союза правовую, 

методическую и иную помощь, необходимую для осуществления стоящих 

перед ними задач.  
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА ДИРЕКТОРОВ ССУЗ РОССИИ 

Цель: способствовать обеспечению устойчивого и инновационного развития 

Российской системы СПО по обеспечению высокого качества подготовки, 

переподготовке и повышению квалификации кадров для отраслей 

экономики, потребностей федеральных и региональных рынков труда. 

Задачи:  

- обеспечение деятельности общественной организации в соответствии с 

Конституцией, Федеральных и региональных Законов и положения «Об 

Образовании», «Об общественных организациях», национальными 

социально- экономическими целями развития страны и регионов, иными 

законами и нормативными актами, Уставом общественной организации; 

- обеспечение взаимодействия с Министерством просвещения РФ - как 

федерального государственного органа по обеспечению развития и 

функционирования системы СПО России, органами управления образования 

регионов; 

- объединять директоров ПОО региональной системы СПО, как провайдера в 

формировании государственной политики и ее реализации - в вопросах 

профессионального образования, молодёжной и социальной политики, 

повышения эффективности и   качества и подготовки кадров в интересах 

личности, общества, потребностей федеральных и региональных рынков 

труда; 

- развитие социального партнёрства в вопросах развития системы СПО с 

федеральными и региональными органами законодательной и 

исполнительной власти и управления, министерствами, ведомствами, бизнес 

сообществом, социально-экономическими структурами, научными. научно-

методическими организациями и учреждениями, профсоюзами, 

общественными организациями, СМИ; 

- формировать инициативные группы экспертов, консультантов, методистов 

с целю осуществления аналитической, методической, консультативной 

работы в повышения эффективности и результативности работы директора, 

ПОО; 

- укрепление единого образовательного пространства – сетевое 

взаимодействие с образовательными организациями, общественными 

объединениями всех уровней образования всех форм собственности, 

отраслевых ПОО; 

 - развитие качественного кадрового потенциала директоров ПОО; 



- поддержка инициатив и лучших практик деятельности директоров ПОО, 

педагогических и студенческих коллективов – внедрение в практику 

деятельности образовательных учреждений регионов; 

- методическое, правовое сопровождение и актуализация деятельности 

директоров в вопросах образования (обучение и воспитания), экономики и 

правовой деятельности; 

- формирование активной, устойчивой и результативной профессионально-

общественной деятельности членов общественно организации регионального 

отделения Союз директоров в реализации уставных задач;   

- развитие международного сотрудничества региональных ПОО системы 

СПО России с зарубежными структурами образования; 

- проведение образовательных, просветительских культурных, спортивно-

массовых форумом, олимпиад, фестивалей и т.п.;  

- обеспечение успешной деятельности всех руководителей регионального 

отделения Союза директоратов на общественных началах; 

- ведение внебюджетной деятельности для реализации уставных целей и 

задач регионального отделения 

 

III. ЧЛЕНСТВО B РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ. ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 

 

3.1. Членами Регионального Отделения в соответствии с уставом Союза 

могут быть: 

- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, разделяющие цели Союза, признающие 

устав Союза, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие 

членские взносы и принимающие личное участие в работе Союза; 

- юридические лица - общественные объединения, выразившие 

солидарность с целями и задачами Союза, признающие устав Союза, 

уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы 

и содействующие деятельности Союза, в том числе путем финансирования 

проводимых мероприятий. 

3.2. Членство в региональном отделении осуществляется по принципу 

проживания гражданина в данном субъекте РФ или в случае работы 

гражданина в данном субъекте РФ. 
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3.3. Один гражданин может быть членом только одного регионального 

отделения Союза. 

Любой член регионального отделения Союза является членом Союза. 

Член Союза вправе не входить в состав членов регионального отделения 

Союза, независимо от наличия или отсутствия регионального отделения 

Союза в субъекте РФ по месту его жительства или работы. 

3.4. Права и обязанности членов регионального отделения определяются 

уставом Союза и Законом об общественных объединениях. 

 

 

IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 

V.  

4.1. Высшим руководящим органом регионального отделения является 

Общее Собрание членов отделения (далее, Общее собрание), созываемое не 

реже одного раза в год.  

Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по требованию не 

менее 1/3 членов регионального отделения, Правлением или Ревизионной 

комиссией регионального отделения.  

О проведении Общего Собрания члены регионального отделения 

извещаются персонально не позднее, чем за 30 дней до даты проведения 

Общего Собрания. 

4.2. Общее Собрание вправе принимать решения по любым вопросам,  

касающимся деятельности регионального отделения и не противоречащие 

действующему законодательству, решениям органов Союза и уставу Союза.  

К исключительной компетенции Общего Собрания относятся следующие 

вопросы: 

- избрание Председателя регионального отделения, Правления и 

Ревизионной комиссии в количестве, определяемом Общим Собранием, 

сроком на три года; 

- заслушивание и утверждение отчетов Правления и Ревизионной 

комиссии; 

- определение размеров вознаграждения для членов Правления и 

Ревизионной комиссии; 



- избрание делегатов на Съезд Союза; 

- решение о вступлении и о выходе регионального отделения из Союза. 

4.3. Общее Собрание правомочно, если на нем представлено более 

половины членов регионального отделения.  

Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов 

членов регионального отделения.  

Решение о вступлении и о выходе из Союза принимается Общим 

Собранием открытым голосованием квалифицированным большинством 

голосов (2/3) от числа голосов, которыми обладают присутствующие на 

Общем Собрании члены регионального отделения. 

4.4. В период между Общими Собраниями руководство деятельностью 

регионального отделения осуществляет Правление, избираемое Общим 

Собранием из числа членов регионального отделения сроком на три года.  

Председатель регионального отделения по должности является 

Председателем Правления регионального отделения. 

Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов Правления в 

части, не определённой настоящим Положением и уставом Союза, 

определяется Общим Собранием регионального отделения. 

4.5. В компетенцию Правления входят следующие вопросы: 

- избрание из своего состава Секретаря Правления сроком на три года; 

- ведение списков членов регионального отделения; 

- прием в члены Союза и в члены регионального отделения и исключение 

из них; 

- осуществление контроля за выполнением решений Общего Собрания; 

- распоряжение имуществом и средствами регионального отделения; 

- подготовка вопросов для обсуждения на Общем Собрании; 

- рассмотрение и решение других вопросов, не входящих в 

исключительную компетенцию Общего собрания, не противоречащих 

действующему законодательству, уставу Союза и решениям органов Союза. 



4.6. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Заседания считаются правомочными при участии в них 

более половины от общего числа членов Правления. О дате заседания 

Правления и повестки дня всех членов Правления персонально извещает 

Секретарь Правления. Решения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на 

заседании. Заседания Правления ведет Председатель регионального 

отделения, а в его отсутствие один из членов Правления, по поручению 

Председателя регионального отделения. 

4.7. Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь Правления, 

избираемый Правлением по представлению Председателя регионального 

отделения открытым голосованием большинством голосов членов Правления, 

присутствующих на заседании, из своего состава сроком на три года. При 

необходимости функции Секретаря Правления может осуществлять любой из 

членов Правления по распоряжению Председателя регионального отделения. 

4.8. В компетенцию Секретаря Правления входят следующие вопросы: 

- извещение членов Правления персонально о дате и о повестке дня 

заседания Правления; 

- ведение протоколов заседаний Правления. 

4.9. Председателя регионального отделения в силу своей компетенции: 

- руководит деятельностью регионального отделения, подписывает 

решения, принимаемые Правлением; 

- осуществляет подготовку заседаний Правления, ведёт заседания 

Правления; 

- распределяет обязанности между членами Правления; 

- без доверенности представляет региональное отделение во 

взаимоотношениях с любыми юридическими и физическими лицами, а также 

с органами Союза и с другими подразделениями Союза; 

- распоряжается имуществом регионального отделения в пределах своей 

компетенции; 

- имеет право первой подписи финансовых документов регионального 

отделения. 



4.10. Председатель регионального отделения, Секретарь Правления, члены 

Правления и члены Ревизионной Комиссии выполняют свои обязанности 

безвозмездно, либо за материальное вознаграждение. Размер вознаграждения 

устанавливается Общим Собранием. 

4.11. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения 

является Ревизионная комиссия регионального отделения (далее, Ревизионная 

комиссия). Ревизионная комиссия избирается Общим Собранием открытым 

голосованием простым большинством голосов членов регионального 

отделения, присутствующих на Общем Собрании, сроком на три года и 

действует на основании Положения о Центральной Ревизионной комиссии и 

Ревизионных комиссиях региональных отделений утвержденного Съездом 

Союза.  

Количественный состав Ревизионной комиссии, порядок избрания и 

отзыва членов Ревизионной комиссии определяет Общее Собрание. 

4.12. В компетенцию Ревизионной комиссии входят следующие вопросы: 

- проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

регионального отделения; 

организация проверки финансово-хозяйственной деятельности 

регионального отделения не реже одного раза в год; 

- привлечение в случае необходимости к проверкам аудиторских 

организаций. 

4.13. Члены Ревизионной Комиссии вправе участвовать в заседаниях 

Правления с правом совещательного голоса. 

4.14. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Правления. 

4.15. Ревизионная комиссия подотчетна только Съезду и Общему 

Собранию. 

 

V. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 
 

5.1. Имущественные права и обязанности регионального отделения 

определяются уставом Союза и решениями органов Союза. 



5.2. Источниками формирования имущества регионального отделения 

являются: 

- добровольные пожертвования и благотворительные поступления от 

граждан и юридических лиц; 

- вступительные и членские взносы от членов регионального отделения 

(физических лиц и юридических лиц - общественных объединений); 

- поступления от мероприятий, проводимых региональным отделением; 

- доходы от предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной 

законом; 

- доходы от внешнеэкономической деятельности; 

- имущество, закреплённое за региональным отделением решениями 

органов Союза; 

- поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

5.3. Собственником всего имущества принадлежащего Союзу и всем его 

региональным отделениям является Союз в целом. Финансовые или 

имущественные поступления в региональное отделение рассматриваются как 

имущество, поступившее в собственность Союза и закрепленное за 

региональным отделением. Региональные отделения распоряжаются частью 

имущества, закрепленного за ними Союзом, на праве оперативного 

управления.  

5.4. Члены Союза или регионального отделения не имеют прав 

собственности на долю имущества, принадлежащую Союзу или 

региональному отделению. 

5.5. Председатель регионального отделения вправе принимать гражданско-

правовые и иные имущественные и финансовые обязательства от имени 

регионального отделения только в пределах имущества и средств, 

закреплённых за региональным отделением. 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

6.1. Настоящее Положение может быть изменено или отменено решением 

Президиума Союза, принимаемым в соответствии с уставом Союза. 
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6.2. Органы регионального отделения вправе обращаться в Президиум 

Союза с представлениями о внесении изменений в настоящее Положение. 

 

VI. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 

VII.  

7.1. Деятельность регионального отделения прекращается: 

- в случае принятия решения Съезда Союза о ликвидации (закрытии) 

регионального отделения; 

- в случае выхода всех членов регионального отделения из её состава; 

- в иных случаях, определённых законом. 

7.2. В случае, если на момент ликвидации (закрытия) регионального 

отделения в нём остаются члены регионального отделения, после ликвидации 

(закрытия) регионального отделения они сохраняют статус членов Союза. 

7.3. Для ликвидации (закрытия) регионального отделения и решения 

связанных с ликвидации (закрытия) регионального отделения имущественных 

вопросов Президиумом Союза назначается ликвидационная комиссия. 
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