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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественное объединение «Белорусское педагогическое общество»
(далее по тексту БПО) является добровольной независимой педагогической
общественной организацией профессионального характера деятельности.
1.2. Наименование БПО на русском языке:
полное — Общественное объединение «Белорусское педагогическое общество»;
сокращѐнное — ОО «Белорусское педагогическое общество».
Наименование на белорусском языке:
полное — Грамадскае аб'яднанне «Беларускае педагагічнае таварыства»;
сокращѐнное — ГА «Беларускае педагагічнае таварыства».
1.3. БПО является республиканским общественным объединением и осуществляет свою деятельность на территории Республики Беларусь в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь
«Об общественных объединениях», иными актами законодательства и настоящим Уставом.
1.4. БПО является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и
самостоятельный баланс, вправе от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
1.5. БПО может иметь эмблему, зарегистрированную в установленном законодательством порядке, штамп, бланк, круглую печать со своим наименованием, расчѐтный и валютный счета в банках Республики Беларусь.
1.6. БПО в соответствии с Уставом может участвовать в создании на территории иностранных государств международных общественных объединений, союзов, вступать в международные общественные объединения, союзы,
созданные на территории иностранных государств. БПО может поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие
соглашения и осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству Республики Беларусь, в том числе международным договорам

3

Республики Беларусь.
1.7. Делопроизводство БПО осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Документация, которая определена законом, в обязательном порядке сдается в учреждения Национального архива
Республики Беларусь.
1.8. Юридический адрес БПО: 220040, Минск, ул. Некрасова, 20, к.502.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Цели деятельности БПО: объединение усилий для развития творческой инициативы педагогических работников, повышение престижа профессии педагога, распространение эффективного педагогического опыта, укрепление связи педагогической науки с практикой, содействие профессиональному общению.
2.2. Задачами БПО являются:
– содействие выявлению и развитию педагогических инициатив, творчества, новаторства;
– формирование позитивного общественного мнения о деятельности представителей педагогической профессии, повышение имиджа педагогов;
– изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического
опыта;
– содействие научной разработке теоретических проблем педагогики и
внедрению результатов в деятельность учреждений образования;
– оказание помощи членам БПО в расширении и углублении профессиональных педагогических знаний;
– распространение педагогических знаний в профессиональном сообществе, среди общественности;
– организация международного сотрудничества с аналогичными общественными организациями;
– организация сетевого партнерского взаимодействия;
– проведение обсуждений образовательных и социально-педагогических
инициатив и представление их результатов в

Министерство образования
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Республики Беларусь.
2.3. Республиканское педагогическое общество осуществляет стоящие перед ним задачи в тесном контакте с государственными органами и общественными организациями.
2.4. Предмет деятельности БПО:
– деятельность, направленная на объединение усилий педагогических работников учреждений образования разных типов в решении актуальных задач образования.
2.5. БПО осуществляет стоящие перед ним задачи следующими методами
и формами работы:
– мероприятия по внедрению в практику работы учреждений образования
эффективного опыта и достижений педагогической науки;
– научно-практические конференции, симпозиумы, теоретические дискуссии, педагогические чтения, семинары, круглые столы, лекции и другие мероприятия по вопросам осуществления образовательной деятельности;
– конкурсы по вопросам совершенствования образовательной деятельности, присуждение премий БПО;
– издательская деятельность в установленном законодательством порядке
в целях выполнения уставных задач;
–

пропаганда

психолого-педагогических

знаний

через

научно-

практическую, лекционную, издательскую деятельность и средства массовой
информации;
– мероприятия по повышению престижа профессии педагога и ориентации
молодежи на эту профессию;
– творческие связи с предприятиями, организациями, учреждениями и педагогами-ветеранами отрасли в целях совместной разработки и проведения
мероприятий, отвечающих задачам БПО;
– содействие организации повышения квалификации членов БПО;
– творческое сотрудничество с аналогичными педагогическими обществами других государств.
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3. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. БПО предусматривает фиксированное членство физических лиц.
3.2. Членами БПО могут быть руководящие работники и специалисты системы образования, а также студенты учреждений высшего образования, являющиеся гражданами Республики Беларусь в возрасте не моложе 18 лет.
3.3. Прием в члены БПО производится на основании инструкции, утвержденной Советом БПО.
3.4. Члены БПО имеют право:
– участвовать с правом решающего голоса в собраниях и совещаниях членов БПО, вносить предложения и критические замечания по работе БПО;
– распространять сведения о деятельности БПО с целью вовлечения в его
деятельность новых членов;
– избирать и быть избранными в выборные органы БПО;
– обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любой руководящий орган БПО, принимать личное участие в их рассмотрении и реализации;
– участвовать в работе научно-методических секций, лабораторий, в творческих группах, педагогических клубах, научно-практических конференциях,
симпозиумах, в теоретических дискуссиях, педагогических чтениях и других
мероприятиях, проводимых БПО;
– публиковать работы, отвечающие целям и задачам БПО;
– участвовать в экспериментальной и инновационной деятельности;
– выйти из членов БПО по собственному желанию.
3.5. Члены БПО обязаны:
– выполнять требования Устава, постановлений и рекомендаций съездов,
конференций, общих собраний и других руководящих органов БПО;
– овладевать достижениями педагогической науки и практики, пропагандировать педагогические знания, участвовать в практической работе по совершенствованию форм и методов образовательной деятельности.
3.6. Учет членов БПО ведется Советом БПО путем составления списков.
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4. СТРУКТУРА И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ
4.1. БПО является цельным, без организационных структур общественным
объединением.
4.2. Высшим органом БПО является съезд, созываемый не реже одного раза в пять лет.
Время, место созыва, нормы представительства и повестка дня съезда
устанавливаются и объявляются не позднее чем за три месяца до съезда Советом БПО.
Съезд БПО считается правомочным, если на нем присутствует не менее
2/3 избранных делегатов.
4.3. Съезд БПО:
– определяет численный состав и избирает Совет БПО и ревизионную комиссию;
– рассматривает и утверждает отчеты Совета и ревизионной комиссии
БПО;
– определяет задачи БПО;
– утверждает название и устав БПО, вносит в него изменения и (или) дополнения;
– принимает решения о реорганизации или ликвидации БПО;
– рассматривает другие вопросы деятельности БПО.
4.4. Руководящим органом БПО в период между съездами является Совет
БПО.
Совет созывается не реже одного раза в год. Совет правомочен принимать
решения при наличии не менее 2/3 членов совета.
В период между съездами в состав Совета БПО могут быть кооптированы
члены БПО в количестве, не превышающем 25% от избранных на съезде.
Решение о кооптации принимается на заседании Совета не менее 2/3 голосов
от общего состава Совета;
4.5. Совет БПО:
– руководит всей деятельностью БПО в соответствии с его Уставом;

7

– проводит в жизнь решения съездов БПО, организует выполнение решений органов государственной власти и управления, относящихся к деятельности БПО;
– избирает из числа своих членов президиум Совета БПО и определяет
количество его членов;
– избирает председателя БПО;
– распоряжается финансовыми и материальными средствами БПО;
– имеет право делегировать часть своих полномочий президиуму Совета;
– утверждает структуру, штаты, смету расходов на содержание штатного
аппарата;
– вносит в Устав БПО изменения и (или) дополнения, связанные с переменой юридического адреса БПО (места нахождения руководящего органа)
либо обусловленные изменениями в законодательстве;
– рассматривает другие вопросы деятельности БПО в пределах своей
компетенции.
4.6. Президиум решает вопросы организационного, распорядительного и
исполнительного характера и финансово-хозяйственной деятельности БПО.
Работой президиума руководит председатель БПО, а в его отсутствие –
лицо, им уполномоченное.
4.7. Президиум Совета БПО:
– проводит работу в соответствии с решениями, принятыми Советом БПО,
в объеме прав и полномочий, представленных ему Советом БПО;
– разрабатывает планы работы БПО, составляет сметы и отчеты БПО;
– утверждает положения и инструкции по вопросам деятельности БПО и
его организаций;
– созывает Совет БПО;
– создает на общественных началах научно-методические секции и руководит их работой;
– издает в установленном законом порядке литературу на бумажных и
электронных носителях по вопросам, связанным с деятельностью БПО;
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– руководит административно-хозяйственной и финансовой деятельностью БПО;
– заключает договоры, обязательства и доверенности от имени БПО, открывает и закрывает счета в соответствующих учреждениях банка и распоряжается имуществом БПО в пределах, установленных законодательством и
настоящим Уставом;
– представительствует от имени БПО в органах государственной власти и
управления и общественных организациях;
– разрешает другие вопросы, относящиеся к деятельности БПО;
– осуществляет предпринимательскую деятельность, направленную на
осуществление уставных целей и задач.
4.8. Председатель БПО (он же одновременно — председатель Совета БПО
и его президиума) обладает всеми правами и обязанностями руководителя
юридического лица, представляет интересы БПО в органах государственной
власти и управления и общественных организациях. Председатель руководит
работой Совета БПО.
В отсутствие председателя БПО его обязанности выполняет заместитель
председателя БПО.
4.9. Ревизионным органом БПО является ревизионная комиссия БПО.
4.10. Ревизионная комиссии БПО:
– избирается съездом из числа членов БПО, не входящих в Совет БПО, и
подотчетна съезду;
– избирает из своего состава председателя;
– проверяет хозяйственную и финансовую деятельность Совета БПО, соблюдение им сметной и штатной дисциплины, учет и отчетность, сроки и
правильность прохождения дел в Совете БПО;
– отчитывается о своей работе перед съездом, доводит до сведения Совета
БПО результаты ревизий и проверок.
4.11. Члены ревизионной комиссии БПО участвуют с правом совещательного голоса в работе Совета БПО и заседаниях его президиума.
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4.12. Решения нижестоящих выборных органов могут быть обжалованы в
вышестоящие. Решение съезда является окончательным и обжалованию не
подлежит.
5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИМУЩЕСТВО,
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БПО
5.1. Денежные средства и имущество БПО формируются из:
– поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных и других мероприятий;
– доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, установленном законодательством;
– добровольных пожертвований;
– иных источников, не запрещенных государством.
5.2. БПО может иметь в собственности любое имущество, необходимое
для материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом, за
исключением объектов, которые в соответствии с законом могут находиться
только в собственности государства.
5.3. Доходы от предпринимательской деятельности БПО не могут перераспределяться между его членами и используются только для выполнения
уставных целей и задач.
5.4. БПО не отвечает по обязательствам своих членов. Члены БПО не отвечают по обязательствам БПО, членами которого они являются.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БПО
6.1. Прекращение деятельности БПО может быть произведено путем реорганизации либо ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
6.2. Реорганизация БПО может быть осуществлена по решению съезда,
принятому 2/3 голосов присутствующих на нем делегатов.
6.3. БПО может быть ликвидировано:
– по решению съезда, принятому 2/3 голосов присутствующих на нем делегатов;

10

– по решению Верховного Суда Республики Беларусь в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством.
6.4. Ликвидация БПО производится ликвидационной комиссией, образуемой органом, принявшим решение о ликвидации. В своей деятельности ликвидационная комиссия руководствуется законодательством Республики Беларусь.
6.5. В случае ликвидации БПО принадлежащее ему имущество и денежные средства направляются на погашение долговых обязательств БПО в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Оставшееся после погашения долгов имущество по решению ликвидационной комиссии передается для использования на уставные цели БПО.

