
Протокол № 4 

собрания Национальной ассоциации организаций дополнительного профессионального 
педагогического образования 

от 25 февраля 2016 года 

Членов Ассоциации - 25 
На собрании присутствует - 19 
Всего присутствует - 68 
Место проведения - г. Москва, АПКиППРО 

Повестка дня: 

1. Прием новых членов Ассоциации 
2. Довыборы членов Совета Ассоциации 
3. О роли Ассоциации в формировании системы сертификации квалификаций педагогов 

и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
4. О плане работы Ассоциации на 2016 год 
5. О бюджете Ассоциации на 2016 год 

СЛУШАЛИ: Информацию председателя Совета Ассоциации Жолована С.В. о 
приеме новых членов Ассоциации. 

Выписка из Устава НАОДППО: 
3.1. Членами Ассоциации могут являться образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на территории Российской Федерации, 
реализующие дополнительные профессиональные программы, разделяющие цели 
Ассоциации. 

3.3. Решение о принятии в члены Ассоциации принимается на первом после подачи 
письменного заявления о принятии в члены Ассоциации заседании Общего собрания членов 
Ассоциации. Решение о принятии в члены Ассоциации принимается Общим собранием 
единогласно. 

По результатам представления и обсуждения заявителей 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации: 
Болотова Николая Александровича, ректора Волгоградской государственной академии 

постдипломного образования 
Дивееву Галину Вячеславовну, ректора АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» 
Золотареву Ангелину Викторовну, ректора ГАУ ДПО Ярославской области «Институт 

развития образования» 
Тишину Елену Георгиевну, ректора ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 
Шешерину Галину Александровну, ректора ТОГО АУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 
Эльмурзаеву Гангу Бекхановну, ректора ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения 

квалификации работников образования» 
Принято единогласно 

СЛУШАЛИ: Информацию председателя Совета Ассоциации Жолована С.В. О 



довыборах членов Совета Ассоциации. 

По результатам представления и обсуждения заявителей 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать членом Совета Ассоциации Малеванова Евгения Юрьевича, ректора ФГАОУ ДПО 

«Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» 

Принято единогласно 

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Совета Ассоциации Жолована С.В. «О роли Ассоциации в 
формировании системы сертификации квалификаций педагогов и 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ» 

По результатам обсуждения 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию О роли Ассоциации в формировании системы сертификации квалификаций 
педагогов и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
принять к сведению. 
2. Совету Ассоциации подготовить предложения о структуре и задачах системы 
сертификации квалификаций педагогов и профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ для обсуждения на собрании и представления в Министерство 
образования и науки РФ. 

Принято единогласно 

СЛУШАЛИ: Информацию председателя Совета Ассоциации Жолована С. В. 
о плане работы Ассоциации на 2015 год 

По результатам обсуждения 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. План работы Ассоциации на 2016 год одобрить с учетом предложений и дополнений 
участников собрания. 

Принято единогласно 

СЛУШАЛИ: Информацию председателя Совета Ассоциации Жолована С. В. о бюджете 
Ассоциации на 2016 год. 

Выписка из Учредительного договора: Размер учредительного взноса составляет 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей. Размер вступительного и ежегодного членского взносов, 
определяется Общим собранием членов Ассоциации (далее - Общее собрание). Стороны 
вносят учредительный взнос в течение 6 (шести) месяцев с момента государственной 
регистрации Ассоциации. 

Выписка из Устава НАОДППО: 
5.4. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах 

являются: 
- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;  



ПОСТАНОВИЛИ: 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 
- другие не запрещенные законом поступления. 
Взносы используются на содержание аппарата управления Ассоциацией и обеспечение 

деятельности, предусмотренной Уставом Ассоциации. 
3.5.4. Вносить в Ассоциацию вступительный взнос, а также уплачивать ежегодные 

членские взносы в порядке и размере, установленном Общим собранием; 

По результатам обсуждения 
1. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год. 
2. Установить вступительный взнос - 25 000 рублей. 
3. Ежегодный членский взнос в 2016 году - 15 000 рублей. 

Принято единогласно
 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Жолован С.В.  

Альбова А.С. 


