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Положение  

о Территориальной профессиональной группе 

«Губкинская ассоциация учителей английского языка «Радуга»»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Территориальной профессиональной группе 

«Губкинская ассоциация учителей английского языка «Радуга»» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Положением о Территориальной профессиональной группе 

Национальной ассоциации преподавателей английского языка (НАПАЯз), утвержденным 

Общим собранием членов Национальной ассоциации преподавателей английского языка 

(НАПАЯз) (Протокол от 07.10.2016 № 1) и определяет в рамках реализации целей и задач, 

правовой статус, компетенцию, функции, права, обязанности и иные вопросы 

деятельности Территориальной профессиональной группы «Губкинская ассоциация 

учителей английского языка «Радуга»». 

1.2. Территориальная профессиональная группа (далее – ТПГ) «Губкинская 

ассоциация учителей английского языка «Радуга»» объединяет творческих 

педагогических работников образовательных организаций Губкинского городского округа 

и других регионов Российской Федерации, студентов, выпускников программы English 

Access Microscholarship Program (Широкомасштабный доступ к изучению английского 

языка) (далее – EAMP).   

1.3. Полное название: Территориальная профессиональная группа «Губкинская 

ассоциация учителей английского языка «Радуга»». 

1.4. Название на английском языке: Gubkin Association of English Language Teachers – 

GubELTA.  

1.5. Сокращенное название: GubELTA. 

1.6. Деятельность ТПГ осуществляется в рамках законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения.  

1.7. Деятельность ТПГ основывается на принципах демократии, гласности и 

равноправия его членов.  

1.8. ТПГ вправе иметь собственную атрибутику. 

1.9. Место нахождения ТПГ «Губкинская ассоциация учителей английского языка 

«Радуга»: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» 

города Губкина Белгородской области (г. Губкин, ул. Советская, 27). 

 

2. Цели и задачи Территориальной профессиональной группы «Губкинская 

ассоциация учителей английского языка «Радуга»» 

 

2.1. Целями деятельности ТПГ являются: 

 распространение актуального педагогического опыта;  
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 расширение диапазона профессионального общения педагогических 

работников, студентов, выпускников высших учебных заведений, программы 

EAMP.  

2.2. Для достижения этих целей ТПГ организует: 

 обмен и распространение информации о положительном опыте реализации 

образовательных программ и проектов;  

 конференции и форумы педагогов;  

 семинары, творческие мастерские, мастер-классы; 

 конкурсы, в том числе, для обучающихся.  

2.3. ТПГ издает информационный бюллетень и/ли сборник по итогам работы в 

течение учебного года. 

 

3. Правовое положение и компетенция Территориальной профессиональной группы 

«Губкинская ассоциация учителей английского языка «Радуга»» 

 

3.1. ТПГ не является юридическим лицом.  

3.2. ТПГ не имеет своей целью извлечение прибыли и не распределяет полученную 

прибыль между членами.  

3.3. Компетенция и порядок принятия решений ТПГ определяются Настоящим 

Положением. 

 

4. Права, обязанности и ответственность Территориальной профессиональной 

группы «Губкинская ассоциация учителей английского языка «Радуга»» 

 

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

НАПАЯз:  

- планировать и осуществлять свою деятельность самостоятельно с учетом задач и 

обязанностей, возлагаемых на нее НАПАЯз и Положением о ТПГ;  

- принимать решения в пределах своей компетенции и оформлять их 

соответствующим протоколом;  

- участвовать в управлении делами НАПАЯз, в том числе принимать участие в 

разработке и принятии решений;  

- выдвигать членов ТПГ по мотивированному представлению в Экспертный совет и 

экспертную группу НАПАЯз;  

- получать информацию о деятельности НАПАЯз и знакомиться с ее бухгалтерской 

и иной документацией;  

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых НАПАЯз;  

- принимать решение о закрытии по своему усмотрению в порядке, 

предусмотренном Настоящим Положением;  

- иные права, предусмотренные Уставом НАПАЯз.  

4.2. ТПГ обязана в случаях и порядке, предусмотренных законом РФ и Уставом 

НАПАЯз:  

- вынести на утверждение Общего собрания членов Губкинской Ассоциации 

название ТПГ и положение о ТПГ, регламентирующее деятельность;  

- предоставлять информацию о деятельности ТПГ по требованию управляющих 

органов НАПАЯз;  

- предоставлять план деятельности ТПГ на год не позднее, чем последняя неделя 

декабря каждого года;  

- предоставлять ежегодный отчет о деятельности ТПГ за отчетный период до 

октября каждого года;  

- своевременно предоставлять сведения об изменении в органе управления и 

численного состава ТПГ;  
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- участвовать в образовании имущества НАПАЯз в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены законом или настоящим Уставом;  

- уплачивать предусмотренные Уставом целевые взносы;  

- по решению Общего собрания членов вносить дополнительные имущественные 

взносы в имущество НАПАЯз;  

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности НАПАЯз;  

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда НАПАЯз;  

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана НАПАЯз;  

- активно способствовать реализации общественных программ и направлений 

деятельности НАПАЯз;  

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести вред 

деятельности НАПАЯз, нарушающего Устав Ассоциации, этику взаимоотношения членов 

Ассоциации, а также действий, наносящих материальный ущерб НАПАЯз;  

- ТПГ может нести иные обязанности, предусмотренные Настоящим Положением.  

4.3. ТПГ отвечает перед НАПАЯз за результаты своей деятельности и выполнение 

функций и обязанностей, возложенных на нее в соответствии с настоящим Положением.  

 

5. Структура и членство  в Территориальной профессиональной группе  

«Губкинская ассоциация учителей английского языка «Радуга»» 

 

5.1. В состав ТПГ входят не менее трех членов НАПАЯз, при этом порядок членства 

устанавливается Уставом Ассоциации и Настоящим Положением.  

5.2. Руководящим органом ТПГ является Совет, в который входят Президент, Вице-

президент и Секретарь.  

5.3. Минимальное количество членов Совета ТПГ – 3 человека. 

5.4. Совет ТПГ 

5.4.1. определяет основные направления работы,  

5.4.2. готовит положения о проведении мероприятий в рамках ТПГ, 

5.4.3. осуществляет взаимодействие между ТПГ и администрацией 

Губкинского городского округа, в том числе, управлением образования, 

5.4.4. организует сотрудничество с другими ТПГ НАПАЯз. 

5.5. Все решения Совета ТПГ оформляются соответствующим протоколом. 

5.6. Совет ТПГ представляет отчет о работе за учебный год в устной форме на общем 

собрании членов ТПГ или в виде сборника, который направляется всем членам ТПГ. 

5.7. К документации Совета ТПГ относятся:  

5.7.1. план деятельности ТПГ на учебный год;  

5.7.2. аналитические материалы;  

5.7.3. методические разработки членов ТПГ.  

5.8. Членами ТПГ могут быть заинтересованные в ее деятельности лица, подавшие 

личное заявление. 

5.9. Члены ТПГ имеют право: 

5.9.1. пользоваться информацией о деятельности ТПГ в своей 

профессиональной деятельности;  

5.9.2. участвовать в семинарах, творческих мастерских, мастер-классах, 

конференциях, форумах;  

5.9.3. принимать участие в выборах Совета ТПГ и быть избранными в него.  

5.10. Члены ТПГ обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение;  

 осуществлять пропаганду деятельности ТПГ внутри образовательной 

организации, в которой они работают;  
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 регулярно информировать Совет ТПГ о мероприятиях, новых проектах, 

возможных проблемах.  

 

6. Имущество и средства Территориальной профессиональной группы 
«Губкинская ассоциация учителей английского языка «Радуга»» 

 
6.1. Источником формирования финансовых ресурсов ТПГ являются средства, 

переданные НАПАЯз, добровольные имущественные взносы и пожертвования и другие 

поступления в случаях и в порядке, предусмотренных законом и Уставом НАПАЯз.  

6.2. Имущество, переданное ТПГ Ассоциацией и ее членами, является составной 

частью имущества НАПАЯз и принадлежит ей на праве собственности. Доходы и 

имущество используются только на уставные цели и не подлежат перераспределению 

между членами ТПГ. 

 

7. Порядок закрытия Территориальной профессиональной группы «Губкинская 

ассоциация учителей английского языка «Радуга»» 

 
7.1. Решение о закрытии ТПГ принимается Общим собранием НАПАЯз на 

основании письменного заявления и протокола решения собрания членов ТПГ о закрытии, 

которые направляются в адрес Координационного Совета НАПАЯз вместе с отчетом о 

деятельности ТПГ с начала отчетного периода до даты оформления протокола решения 

собрания членов ТПГ о закрытии.  

7.2. Деятельность ТПГ прекращается с момента регистрации соответствующего 

заявления и протокола Координационным Советом НАПАЯз. 

 

8. Принятие дополнительных документов, внесение изменения и дополнения к 

Настоящему Положению 

 

8.1. Принятие дополнительных документов, внесение изменений и дополнений к 

Настоящему Положению, не противоречащих Уставу НАПАЯз, осуществляется Советом 

ТПГ по предложению его членов или членов НАПАЯз.  

8.2. Изменения и дополнения к Настоящему Положению, принятые общим 

собранием членов ТПГ, вступают в силу на следующий день после их утверждения.  

 


