
УТВЕРЖДЕН 

Общим собранием учредителей 

Общественной организации 

Протокол № 1 

от 01.06. 2021 г. 
  

УСТАВ 

региональной общественной организации «Профессиональная лига 

специалистов, работающих в системе ранней помощи» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная общественная организация «Профессиональная лига 

специалистов, работающих в системе ранней помощи» (далее именуемая - 

Профессиональная лига) является общественным объединением, созданным гражданами 

для защиты прав и законных интересов ее членов, а также для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование: Региональная общественная организация 

«Профессиональная лига специалистов, работающих в системе ранней помощи». 

Сокращенное наименование: Профессиональная лига. 

1.3. Профессиональная лига осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и иными 

нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации, а также 

настоящим Уставом. 

1.4. Профессиональная лига осуществляет свою деятельность без государственной 

регистрации и без приобретения прав юридического лица. Общее собрание членов 

Профессиональной лиги может в любое время принять решение о государственной 

регистрации Профессиональной лиги. 

1.5. Профессиональная лига организована на базе государственного автономного 

учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей 

«Коррекция и развитие» (далее - Учреждение). 

1.6. Профессиональная лига использует атрибутику и печать Учреждения. 



1.7. Юридический адрес Профессиональной лиги, совпадает с юридическим 

адресом и фактическим расположением Учреждения. 

1.8. Профессиональная лига утверждена на неопределенный срок. 

1.9. Деятельность Профессиональной лиги основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ 

2.1. Профессиональная лига учреждена в целях: 

2.1.1. Координации деятельности специалистов, оказывающих услуги ранней 

помощи. 

2.1.2. Развития кадрового потенциала специалистов, работающих в системе ранней 

помощи. 

2.1.3. Разработки и внедрения эффективных практик ранней помощи в регионе. 

2.1.4. Обеспечения межведомственного взаимодействия специалистов, работающих 

в системе ранней помощи. 

2.1.5. Координации взаимодействия членов Профессиональной лиги. 

2.1.6. Объединения усилий при реализации совместных масштабных программ, 

проектов; проведении научно-прикладных исследований. 

2.1.7. Выработки единой позиции во взаимоотношениях с государственными 

инстанциями и другими профессиональными объединениями. 

2.1.8. Формирования условий для повышения качества услуг. 

2.1.9. Взаимодействия с родительской общественностью по вопросам развития 

ранней помощи в регионе, привлечение родительских организаций к экспертной оценке 

удовлетворенности качеством услуг ранней помощи. 

2.1.10. Решения иных, не противоречащих действующему законодательству, 

вопросов Профессиональной лиги. 

 

III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ 

Основными направлениями деятельности Профессиональной Лиги являются: 

3.1. Наставничество. 

Основными задачами данного направления являются: неформальный процесс 

обмена профессиональными знаниями и практическим опытом в области оказания ранней 

помощи, супервизия сложных случаев, профессиональная и психологическая поддержка, 

направленные на развитие кадрового потенциала специалистов, работающих в системе 

ранней помощи. 



Наставничество осуществляется в формах: супервизии или коучинга. 

Работа осуществляется в очном и дистанционном формате. 

3.2. Информационно-методическое обеспечение. 

Основными задачами данного направления являются: 

Разработка предложений и рекомендаций по информационному и методическому 

обеспечению деятельности Профессиональной лиги и специалистов региона по оказанию 

ранней помощи с учетом лучшего всероссийского и мирового опыта ранней помощи.  

Разработка предложений и рекомендаций по организационному и методическому 

обеспечению системы подготовки и профессиональной переподготовки, аттестации 

специалистов, оказывающих раннюю помощь в регионе. 

Анализ и проведение общественной экспертизы научно-практических методик, 

методов, технологий, программ, проектов в сфере ранней помощи и рекомендация их к 

внедрению от имени Профессиональной лиги в деятельность специалистов региона, 

работающих в системе ранней помощи. 

В работе направления участвуют специалисты Профессиональной лиги, а также 

приглашенные эксперты, выполняющие свои функции на общественных началах. 

Форма проведения: очная или дистанционная. 

3.3. Научно-методическое обеспечение 

Основными задачами данного направления являются: содействие в проведении 

научно-исследовательских работ или научно-прикладных исследований по проблеме 

оказания ранней помощи в регионе. 

3.4. Профессиональное развитие специалистов 

Основными задачами данного направления являются: содействие повышению 

профессиональной культуры и квалификации членов Профессиональной лиги для 

повышения качества оказания услуг ранней помощи в регионе; выявление и 

тиражирование эффективных практик оказания ранней помощи в регионе. 

В работе направления участвуют специалисты Профессиональной лиги, а также 

приглашенные эксперты, выполняющие свои функции на общественных началах. 

3.5. Взаимодействие с родительскими ассоциациями, воспитывающими детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

Основными задачами данного направления являются: консолидация усилий 

специалистов и родителей по повышению доступности и качества услуг ранней помощи 

для семей, проживающих на территории Астраханской области; взаимодействие между 

родительскими сообществами и организациями, оказывающими услуги ранней помощи на 

территории Астраханской области, обеспечивающими услуги для ребенка и семьи: 



детскими дошкольными учреждениями, учреждениями системы здравоохранения и 

социальной защиты; информирование родительских организаций о работе учреждений, 

оказывающих услуги ранней помощи на территории региона, ее целях и задачах. 

Участниками направления являются ассоциации родителей, воспитывающих детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, находящихся на территории Астраханской области. 

3.6. Для осуществления уставных целей Профессиональная Лига имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

- осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в 

федеральных законах об отдельных видах общественных объединений; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 

уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 

 

IV. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ 

4.1. Членами Профессиональной Лиги могут быть физические и юридические лица, 

любой негосударственной организационно-правовой формы и граждане, профессионально 

специализирующиеся на оказании услуг в области ранней помощи. 

4.2. Все члены Профессиональной лиги имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

4.3. Высшим коллегиальным органом управления является Общее собрание. 

Основная функция Общего собрания членов Профессиональной лиги - обеспечение 

соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была создана. 

4.4. Органом управления Профессиональной лиги является Координационный 

совет, который подотчётен Общему собранию членов Профессиональной лиги. 

4.5. Координационный совет Профессиональной лиги состоит из Учредителей. 

4.6. Координационный совет осуществляет текущее руководство деятельностью 

Профессиональной лиги и принимает решения на своих заседаниях. 

4.7. Возглавляет заседания Координационного совета Председатель 

Координационного совета, который избирается из его членов. 

4.8. Заседание Координационного совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины его членов. 



4.9. Решения на заседании Координационного совета принимаются большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании. 

4.10. К компетенции Координационного совета относится решение всех вопросов, 

которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов 

Профессиональной лиги, определенную настоящим Уставом, в том числе: 

4.10.1. Организация выполнения решений Общего собрания членов 

Профессиональной лиги. 

4.10.2. Созыв Общего собрания членов Профессиональной лиги, утверждение 

повестки дня собрания, определение даты, места, времени и порядка его проведения. 

4.10.3. Прием в члены и исключение из членов Профессиональной лиги. 

4.10.4. Рассмотрение предложений и заявлений членов Профессиональной лиги. 

4.11. Председатель Координационного совета: 

- без доверенности действует от имени Профессиональной лиги, представляет ее во 

всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности 

Профессиональной лиги; 

- организует подготовку и проведение заседаний Координационного совета. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЛИГИ 

5.1. Члены Профессиональной лиги имеют право: 

 получать информацию о видах деятельности и услугах, предоставляемых 

организациями-членами Профессиональной лиги; 

 получать услуги по дополнительному профессиональному образованию; 

 получать организационную, информационную, консультативную, 

методическую и иную помощь в рамках компетенции Лиги; 

 участвовать в программах и проектах, направленных на развитие и 

совершенствование системы ранней помощи детям и семьям; 

 принимать участие в научно-практических конференциях, организуемых 

Лигой на льготной основе; 

 участвовать в проведении обучающих мероприятий: семинарах, 

методических и дискуссионных площадках, мастер-классах, курсах; 

 принимать участие (совместно с Учреждением) в создании учебно-

методических и научно-популярных материалов; 



 участвовать в изучении и распространении передового опыта работы служб 

ранней помощи в регионе; 

 разрабатывать и внедрять эффективные практики ранней помощи в регионе; 

 проводить научно-прикладные исследования в области развития, 

абилитации и реабилитации детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

 осуществлять наставничество в формах супервизии и коучинга, 

направленных на повышение качества оказания услуг ранней помощи; 

 участвовать в проведении общественной и профессиональной экспертизы 

научно-практических методик, методов, технологий, программ, проектов и рекомендации 

их к внедрению в работу специалистов региона, работающих в системе ранней помощи; 

 вносить на рассмотрение любые предложения о совершенствовании ее 

деятельности; 

 член Профессиональной лиги имеет также другие права, не противоречащие 

действующему законодательству и настоящему Уставу. 

5.2. Члены Профессиональной лиги обязаны: 

 соблюдать все пункты настоящего Устава 

 принимать участие в деятельности лиги, в заседаниях Профессиональной 

лиги и проводимых лигой общих мероприятий; 

 выполнять решения заседаний членов Профессиональной лиги, 

Координационного совета; 

 не нарушать права других членов лиги; 

 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Профессиональной лиги. 

 

VI. ПРИЕМ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЛИГИ 

6.1. Прием в члены Профессиональной лиги осуществляется на основании 

заявления о вступлении в Профессиональную лигу. Решение о приеме принимается 

Координационным советом. 

6.2. Члену Профессиональной лиги вручается соответствующее свидетельство. 

6.3. Решение об исключении из членов Профессиональной лиги принимается 

Координационным советом по одному из следующих оснований: 

 систематическое неучастие в деятельности Профессиональной лиги; 

 совершение действий, дискредитирующих Профессиональную лигу; 

 несоблюдение требований норм настоящего Устава. 



6.4. Каждый член может добровольно выйти из состава Лиги, предварительно 

уведомив об этом Координационный совет. Решение об исключении принимается на 

основании заявления. 

6.5. Членство в Профессиональной лиге осуществляется на безвозмездной основе. 

 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. Изменения в Устав вносятся в случаях:  

- изменений законодательства Российской Федерации, затрагивающих условия и 

нормы Устав;  

- изменения организационно-правовой формы Профессиональной лиги; 

- дополнения каких-либо данных в настоящее Устав. 

7.2. Изменения в Устав утверждаются Координационным советом. 

7.3. Изменения в Устав вносятся путем оформления к Уставу изменений в форме 

отдельного документа либо путем утверждения Устава в новой редакции и вступают в 

силу с момента их утверждения. 

7.4. Решение о внесении изменений или дополнений в Устав Профессиональной 

лиги принимаются большинством голосов участников, принимающих участие в Общем 

собрании Профессиональной лиги. 

 

VIII. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЛИГИ 

8.1. Ликвидация Профессиональной лиги осуществляется по решению Общего 

собрания членов Профессиональной лиги либо по решению суда по основаниям и в 

порядке, предусмотренным Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях». 


