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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вступление в МАУПН
Кто может быть членом МАУПН? – Членом МАУПН может быть как физическое, так
и юридическое лицо, если вступающий разделяет принципы и интересы МАУПН (более
подробно см. раздел Устава «Членство в МАУПН»).
Есть ли возрастные, квалификационные и профессиональные ограничения при
вступлении в МАУПН? – Возрастных и квалификационных ограничений не имеется.
Членом МАУПН может быть каждый, кто разделяет цели и интересы МАУПН.
Какова процедура вступления в МАУПН? – Основанием для вступления в МАУПН
является подача заявления в Президиум МАУПН и внесение членских взносов.
Чем подтверждается членство в МАУПН? – Членство в МАУПН подтверждается
соответствующим документом (возможно, членским билетом), предоставляемым
Президиумом МАУПН.
Могу ли я быть членом МАУПН, минуя членство в региональной ассоциации
учителей немецкого языка? – Да.
Если я член региональной ассоциации учителей немецкого языка, являюсь ли я
автоматически членом МАУПН? – Да, если Ваша региональная ассоциация является
отделением или филиалом МАУПН.
Могу ли я вступить в ассоциацию учителей немецкого языка соседних регионов
(например, преподаватель Краснодарского края может вступить в ассоциацию
Ростовской области)? – Да.

Членские взносы
Какова сумма членского взноса? – Сумма членского взноса для физических лиц
составляет 500 руб. в год, для юридических лиц
– 1000 руб. Филиалы /
представительства Ассоциации перечисляют 30 % от общей суммы собранных ими
членских взносов.
Кто определяет размер членского взноса? – Размер членских взносов определяется
Общей конференцией Ассоциации.
Какова периодичность перечисления взноса? – Один раз в год до 1 июля текущего
года.
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Куда и как перечислять взнос? – Членский взнос перечисляется на счёт МАУПН.
Реквизиты счёта (после его открытия) вы найдете на сайте МАУПН www.dlv-rus.ru
Если я являюсь членом филиала / представительства МАУПН или региональной
ассоциации учителей немецкого языка (как коллективного члена) и регулярно
плачу взносы, должен ли я платить взносы еще и в МАУПН? – Нет.
Наряду с оплатой членских взносов необходимо ли при вступлении в МАУПН
оплачивать дополнительно вступительный взнос? –Вступительный взнос не
предусмотрен. Первый членский взнос и является вступительным.

Привилегии членов МАУПН
Что даёт членство в МАУПН? – Член МАУПН приобретает ряд преимуществ. К ним
относятся:
 приоритетное участие в мероприятиях, проводимых для членов МАУПН (рабочих
группах, заседаниях, круглых столах, семинарах, конкурсах, в образовательных
программах, проводимых партнерами МАУПН);
 возможность претендовать на получение стипендии МАУПН, покрывающей расходы
на участие в Международном конгрессе учителей и преподавателей немецкого языка
– IDT;
 возможность получения рекомендации при подаче заявок на стипендии партнеров;
 возможность публикации работ в онлайн-ресурсах МАУПН и получения
рекомендации к публикации работ в изданиях партнеров (по результатам
экспертизы МАУПН);
 выступление с докладами на форумах и семинарах МАУПН и партнеров;
 возможность участвовать в управлении МАУПН, вносить предложения, избирать и
быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы МАУПН;
 возможность получения письменного подтверждения членства в МАУПН для
предоставления по месту требования, удостоверение члена МАУПН;
 получение электронных версий материалов мероприятий МАУПН и партнеров;
 электронная подписка на новости МАУПН и партнеров;
 получение электронных изданий МАУПН и партнеров;
 учет факта членства в МАУПН и участия в её мероприятиях при аттестации
педагогических кадров (в некоторых регионах).
Учитывается ли членство в МАУПН и участие в её мероприятиях при прохождении
аттестации в образовательных учреждениях? – Одна из задач МАУПН – добиться
признания факта членства в МАУПН и участия в её мероприятиях соответствующими
органами власти при аттестации педагогических кадров. В настоящий момент эта
задача решена лишь в некоторых регионах РФ. Чтобы уточнить этот вопрос, Вам
необходимо обратиться в Президиум МАУПН.
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Личный вклад в деятельность МАУПН
Что я могу дать МАУПН? – Стать членом Ассоциации или филиала /
представительства Ассоциации и принимать активное участие в мероприятиях, а
также инициировать мероприятия, направленные на поддержку учителей немецкого
языка.
Могу ли я влиять на принятие решений МАУПН? – В соответствии с Уставом, раз в
4 года собирается Общая конференция Ассоциации, на которой путем голосования
принимаются наиболее значимые решения, определяющие деятельность МАУПН.
Каждый член МАУПН может обратиться со своими предложениями в Президиум
МАУПН, которые будут рассмотрены на его заседаниях.

Информация о МАУПН
Где найти актуальную информацию о деятельности МАУПН? – На сайте Ассоциации
и на сайтах филиалов / представительств Ассоциации www.dlv-rus.ru
Структура, устав, концепция, президиум МАУПН? – В Ассоциацию входят как
физические лица, так и некоторые региональные организации. Также МАУПН может
иметь филиалы / представительства. Руководство ассоциацией осуществляется
Президиумом МАУПН. Документы, регламентирующие деятельность МАУПН,
выложены на сайте Ассоциации www.dlv-rus.ru
Что представляет собой Президиум МАУПН? – В Президиум МАУПН входят
Президент МАУПН, два Вице-президента и члены Президиума Ассоциации. Президиум
Ассоциации утверждает план деятельности Ассоциации, а также осуществляет
руководство и контроль его исполнения.
Каковы Права и обязанности МАУПН? – Каждый член Ассоциации имеет право
участвовать в мероприятиях Ассоциации, получать информацию о ее деятельности,
пользоваться привилегиями членства в Ассоциации (ссылка), быть избранным в
руководящие органы Ассоциации.

Контакт с МАУПН
Как поддерживать связь с МАУПН? – На сайте Ассоциации можно найти всю
информацию о её деятельности, дополнительная информация имеется на сайтах
региональных организаций (филиалов / представительств) МАУПН www.dlv-rus.ru
Каждый член Ассоциации может в любое время обратиться со своими вопросами к
членам Президиума МАУПН.
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Прекращение членства в МАУПН
В каком случае возможно исключение или выход из МАУПН? – Неуплата взносов,
утрата связи с Президиумом Ассоциации, действия, дискредитирующие организацию, а
также личное заявление о выходе из Ассоциации являются основанием для прекращения
членства в МАУПН.

Создание филиалов / представительств МАУПН в регионах
Можно ли создать филиал / представительство МАУПН в конкретном регионе? – Да.
Необходимо наличие не менее 20 членов, чтобы создать филиал / представительство
МАУПН в конкретном регионе. В каждом субъекте РФ может быть образовано не
более одного филиала / представительства МАУПН (без статуса юридического лица).
Можно ли создавать свои независимые региональные ассоциации учителей
немецкого языка? – Да. С юридической точки зрения, любая группа лиц может
учредить некоммерческую организацию (юридическое лицо). В любом субъекте РФ
может быть создано любое количество некоммерческих организаций - ассоциаций
учителей немецкого языка, но они не будут являться филиалом / представительством
МАУПН, хотя и смогут войти в нее в качестве коллективного члена.

