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ПОЛОЖЕНИЕ 
о территориальной профессиональной группе 

Национальной ассоциации преподавателей английского языка (НАПАЯз) 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Территориальной профессиональной группе (да-

лее - Положение) Национальной Ассоциации Преподавателей Англий-
ского Языка (далее - Ассоциация) разработано в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решением 
Общего собрания членов Ассоциации и определяет в рамках реализации 
уставных целей и задач, правовой статус, компетенцию, функции, права, 
обязанности и иные вопросы деятельности Территориальной профессио-
нальной группы Ассоциации (далее - ТПГ). 

1.2. Решение о создании (закрытии) ТПГ принимается Общим собранием Ас-
социации простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании Общего собрания Ассоциации на основании письменного за-
явления и протокола решения инициативной группы о создании  (ликви-
дации) ТПГ. 

1.3. Регион действия ТПГ определяется географическим/ административным 
положением. 

 
2. Цели и задачи Территориальной профессиональной группы 

2.1. Цели и задачи ТПГ соответствуют уставным задачам Ассоциации и 
направлены на решение конкретных задач и вопросов по отдельным 
направлениям деятельности Ассоциации в соответствии с целями и пред-
метом деятельности. 

 
3. Правовое положение и компетенция Территориальной 

профессиональной группы 
3.1. ТПГ не является юридическим лицом. Компетенция и порядок принятия 

решений ТПГ Ассоциации определяются положениями о ТПГ в регионах 
РФ. 

3.2. Региональные положения о ТПГ Ассоциации утверждаются решением 
руководящего органа управления ТПГ, принятым квалифицированным 
большинством 2/3 голосов от числа членов руководящего органа управ-
ления ТПГ. 

3.3. Положения о территориальных профессиональных группах Ассоциации 
не должны противоречить Уставу Ассоциации и настоящему Положе-
нию. 



 
4. Права, обязанности и ответственность Территориальной 

профессиональной группы 
4.1. ТПГ имеет право в случаях и порядке, предусмотренных законом РФ и 

Уставом Ассоциации: 
ü планировать и осуществлять свою деятельность самостоятельно с учетом за-

дач и обязанностей, возлагаемых на нее Ассоциацией и Положением о ТПГ 
; 

ü принимать решения в пределах своей компетенции и оформлять их соответ-
ствующим протоколом; 

ü участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе принимать уча-
стие в разработке и принятии решений; 

ü выдвигать членов ТПГ по мотивированному представлению в Экспертный 
совет и экспертную группу Ассоциации; 

ü получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бух-
галтерской и иной документацией; 

ü принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 
ü передавать имущество в собственность Ассоциации; 
ü принимать решение о закрытии по своему усмотрению в порядке, преду-

смотренном Настоящим положением; 
ü иные права, предусмотренные Уставом Ассоциации. 
4.2. ТПГ обязана в случаях и порядке, предусмотренных законом РФ и Уста-

вом Ассоциации: 
ü вынести на утверждение Общего собрания Ассоциации название ТПГ и по-

ложение о ТПГ территориальной профессиональной группы, регламентиру-
ющее деятельность, не предусмотренную настоящим Положением; 

ü предоставлять информацию о деятельности ТПГ по требованию управляю-
щих органов Ассоциации; 

ü предоставлять план деятельности ТПГ на год не позднее 20 августа каждого 
года; 

ü предоставлять ежегодный отчет о деятельности ТПГ за отчетный период 
(один календарный год) до 01 декабря каждого года; 

ü своевременно предоставлять сведения об изменении в органе управления  
ü предоставлять Ассоциации информацию о численном составе ТПГ дважды 

в год: до 15 января и до 15 июня каждого года; 
ü участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере 

в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом или насто-
ящим Уставом; 

ü уплачивать предусмотренные настоящим Уставом целевые взносы; 
ü по решению Общего собрания членов вносить дополнительные 
ü имущественные взносы в имущество Ассоциации; 
ü не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциа-

ции; 
ü не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассо-

циации; 
ü не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 



делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 
ü активно способствовать реализации общественных программ и направлений 

деятельности Ассоциации; 
ü воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести 

вред деятельности Ассоциации, нарушающего Устав Ассоциации, этику вза-
имоотношения членов Ассоциации, а также действий, наносящих матери-
альный ущерб Ассоциации; 

4.3. ТПГ может нести иные обязанности, предусмотренные положением о 
ТПГ территориальной профессиональной группы. 

4.4. ТПГ отвечает перед Ассоциацией за результаты своей деятельности и вы-
полнение функций и обязанностей, возложенных на нее в соответствии с 
настоящим Положением. 

 
5. Структура и членство в Территориальной профессиональной группе 

5.1. В состав ТПГ постоянно входят не менее пятнадцати членов территори-
альной профессиональной группы, трое из которых постоянно являются 
индивидуальными членами Ассоциации; порядок членства индивидуаль-
ных членов НАПАЯз устанавливается разделом 4 Устава Ассоциации. 

5.2. Руководящим органом ТПГ является Совет, в который входят Президент, 
Вице-президент и Секретарь. Полномочия Совета ТПГ определяются По-
ложением о ТПГ территориальной профессиональной группы. Все реше-
ния Совета ТПГ оформляются соответствующим протоколом. 

5.3. Руководящим органом ТПГ может являться Общее собрание членов ТПГ. 
В таком случае Совет ТПГ выполняет исполнительные функции и функ-
ции оперативного управления. 

5.4. Права, обязанности и полномочия органов управления устанавливаются 
Положением ТПГ. 

 
6. Имущество и средства Территориальной профессиональной группы 

6.1. Источником формирования финансовых ресурсов ТПГ являются сред-
ства, переданные Ассоциацией, добровольные имущественные взносы и 
пожертвования и другие поступления в случаях и в порядке, предусмот-
ренных законом и Уставом Ассоциации. 

6.2. Имущество, переданное ТПГ Ассоциацией и ее членами, является состав-
ной частью имущества Ассоциации и принадлежит ей на праве собствен-
ности. Доходы и имущество используются только на уставные цели и не 
подлежат перераспределению между членами ТПГ. 

 
7. Порядок закрытия Территориальной профессиональной группы 

7.1. Решение о закрытии ТПГ принимается Общим собранием Ассоциации на 
основании письменного заявления и протокола решения собрания членов 
органов управления ТПГ о закрытии, которые направляются в адрес Ко-
ординационного Совета Ассоциации вместе с отчетом о деятельности 
ТПГ с начала отчетного периода до даты оформления протокола решения 
собрания членов ТПГ о закрытии ТПГ. Деятельность ТПГ прекращается 
с момента регистрации соответствующих заявления и протокола 



Координационным Советом. 
 

8. Принятие дополнительных документов, внесение изменения и допол-
нения к настоящему положению 

8.1. Принятие дополнительных документов, внесение изменений и дополне-
ний к настоящему Положению, не противоречащих Уставу Ассоциации, 
могут быть приняты Координационным советом по предложению его 
членов или членов Ассоциации. 

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, принятые Общим 
собранием членов Ассоциации, вступают в силу на следующий день по-
сле их утверждения. 

8.3. Принятие дополнительных документов, внесение изменения и дополне-
ния к настоящему Положению, не противоречащие закону и Уставу Ас-
социации, могут быть приняты Координационным советом по предложе-
нию его членов или членов Ассоциации. 


