
УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДОШКОЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ОМЕП 

Преамбула 

 
Всемирная организация дошкольного воспитания (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolair) (ОМЕП) является международной 
неправительственной и некоммерческой организацией, посвященной всем аспектам дошкольного воспитания и ухода (ДВиУ). ОМЕП, 
основанная в 1948 году в Праге, была создана с целью продвижения интересов и общего благополучия детей во всех уголках мира, 
независимо от расы, пола, религии, национального или социального происхождения. Она уполномочена Конвенцией Организации 
Объединенных Наций о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Она направлена исключительно на улучшение дошкольного воспитания и 
ухода в соответствии со статьями 28–30 Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка. 

1. Идентификация Организации 
1.1 Название организации – Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire (Всемирная организация дошкольного воспитания), или 
ОМЕП. Аббревиатура ОМЕП используется во всех языках. 
1.2 Ее юридическая штаб-квартира находится в Париже, Франция, ул. д’Алесиа, 190, 75014 Париж. Временная штаб-квартира 
определяется Всемирной ассамблеей. 
1.3 Ее срок деятельности не ограничен. 
1.4 Ее финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого календарного года. 
1.5 Официальными языками являются английский, французский и испанский. Тем не менее могут использоваться и другие языки. 
2. Цели и способы действия 
2.1 Целями и задачами ОМЕП являются защита и продвижение прав ребенка с особым акцентом на праве воспитания и ухода во всем 
мире. В связи с этим ОМЕП оказывает помощь любым мероприятиям, которые могут содействовать доступу к качественному 
дошкольному воспитанию и уходу. 

2.2 Способы действия ОМЕП заключаются в следующем: 
(1) сбор и распространение информации и облегчение понимания потребностей детей раннего возраста во всем мире, 
(2) содействие изучению и исследованиям, связанным с дошкольным воспитанием и уходом, 
(3) поощрение семейного воспитания в связи с дошкольным воспитанием и уходом, 
(4) содействие в подготовке кадров для дошкольного воспитания и ухода, 
(5) организация международных и региональных конференций и симпозиумов, 
(6) содействие прямым связям и личным контактам между всеми членами посредством различных средств массовой информации, 
(7) установление рабочих отношений с другими соответствующими всемирными организациями, 
(8) содействие созданию Национальных комитетов. 

3. Члены 
ОМЕП состоит из следующих Членов: 
3.1 Национальные комитеты 
3.1.1 Национальные комитеты являются юридическими лицами или объединениями физических лиц, независимо от того, 
зарегистрированы они в стране происхождения или нет, Членство которых признано ОМЕП. 
3.1.2 Членство регламентируется письменной заявкой на имя Всемирного исполнительного комитета ОМЕП после рассмотрения 
Регионом, к которому заявитель выразил желание принадлежать. Одобрение Всемирного исполнительного комитета ратифицируется 
Всемирной ассамблеей. 
По окончании периода в качестве Подготовительного комитета полноправное членство рассматривается Регионом и передается 
Всемирному исполнительному комитету до утверждения Всемирной ассамблеей (6.6.11). 
Национальный комитет уведомляет Всемирный исполнительный комитет в письменной форме о регионе, к которому он желает 
принадлежать, с целью ратификации Всемирной ассамблеей (6.6.10). 
Национальный комитет может изменить Регион, к которому он принадлежит, при условии, что он представит свои намерения в 
письменной форме не менее чем за три (3) месяца до начала заседания Всемирной ассамблеи. 
3.1.3 Национальные комитеты способствуют целям и задачам ОМЕП, в частности, путем: 
(1) принятия целей и задач ОМЕП, 
(2) принятия в члены всех местных организаций и физических лиц, присоединившихся к целям и задачам ОМЕП, независимо от расы, 
пола, религиозного или социального происхождения, которые являются представителями в области дошкольного образования и ухода 
в соответствующей стране. 
3.1.4 Национальные комитеты следуют настоящему Уставу или принимают конституцию, которая находится в соответствии с 
настоящим Уставом. 
3.1.5 Национальные комитеты выполняют следующие обязательства: 
(1) представлять ежегодный отчет о деятельности Всемирной ассамблеи, 
(2) платить ежегодный членский взнос, размер которого устанавливается Всемирной ассамблеей, 
(3) присутствовать на международных заседаниях как можно чаще, 
(4) представлять Всемирному исполнительному комитету имена и адреса действующих избранных членов и контактных лиц комитета, 
(5) следовать рабочему плану, составленному Всемирной ассамблеей, работая вместе с другими Национальными комитетами в своем 
Регионе, 
(6) проводить и разрабатывать собственные национальные мероприятия. 
3.1.6 Каждый Национальный комитет в лице Президента или официально назначенного им делегата имеет право голоса на заседаниях 
Всемирной ассамблеи. 
3.1.7 Члены Национальных комитетов, будь то физические лица или местные организации, представленные своим Президентом или 
официально назначенным делегатом, могут присутствовать на Всемирной ассамблее в качестве наблюдателей. 
3.2 Подготовительные комитеты 
3.2.1 Подготовительные комитеты являются юридическими лицами или объединениями физических лиц, независимо от того, 
зарегистрированы они в стране происхождения или нет, Членство которых еще не признано ОМЕП, но заявка которых была принята 
Всемирной ассамблеей. 
3.2.2 Их заявка на получение статуса Национальных комитетов рассматривается Регионом, к которому они хотят принадлежать, а затем 
Всемирным исполнительным комитетом, и утверждается следующей Всемирной ассамблеей, как указано в пункте 3.1.2. 
Если Всемирной ассамблеей по истечении пятилетнего (5 лет) срока с подачи заявки Подготовительному комитету не был 
предоставлен статус Национального комитета, он должен вновь подать заявку. 
3.2.3 Они выполняют те же обязательства, что и Национальные комитеты. 
3.2.4 Подготовительные комитеты не имеют права голоса на заседаниях Всемирной ассамблеи ОМЕП. 



3.3 Независимые члены 
3.3.1 Независимый член является физическим лицом, которое принимает цели и задачи ОМЕП и признано Всемирной ассамблеей в 
качестве такового, в тех странах, где нет ни Национального, ни Подготовительного комитета. Независимые члены могут взять на себя 
ответственность за создание Подготовительного комитета в своих странах. 
3.3.2 Независимое членство авторизуется Всемирным исполнительным комитетом и утверждается Всемирной ассамблеей по 
рекомендации Региона. 
3.3.3 Независимые члены присутствуют на заседаниях Всемирной ассамблеи ОМЕП в качестве наблюдателей и не имеют права голоса. 
3.4 Почетные члены 
3.4.1 Почетными членами являются физические лица, признанные Всемирной ассамблеей, которые посвятили свою жизнь и работу 
дошкольному воспитанию и уходу и заслуживают особого признания за это. 
3.4.2 Почетное членство авторизуется Исполнительным комитетом и утверждается Всемирной ассамблеей по рекомендации Региона. 
3.4.3 Почетные члены посещают заседания Всемирной ассамблеи ОМЕП в качестве наблюдателей и не имеют права голоса. 

4. Членские взносы 
4.1 Национальные комитеты, Подготовительные комитеты и Независимые члены платят ежегодный членский взнос. Почетные члены 
не обязаны платить членский взнос. 
4.2 Размер годового взноса устанавливается Всемирной ассамблеей. 

5. Потеря Статуса Членства 
5.1 В случае: 
(1) ухода в отставку, 
(2) несоблюдения обязательств, указанных в настоящем Уставе, сроком на три (3) года. 
5.2. Объяснение соответствующего Члена заслушивается Всемирной ассамблеей. Всемирная ассамблея принимает решение об изъятии 
Членства ОМЕП. 

6. Всемирная ассамблея 
6.1 Всемирная ассамблея является высшим органом Организации. Она состоит из Национальных комитетов (в лице соответствующего 
Национального президента или назначенного делегата). Каждый Национальный комитет имеет право голоса. 
6.2 Всемирная ассамблея проводится не реже одного раза в год, дата и место устанавливаются на предыдущем заседании Всемирной 
ассамблеи. Внеочередные сессии также могут проводиться в любое время по созыву (с указанием места проведения заседания 
Всемирной ассамблеи) Всемирным исполнительным комитетом, Всемирным президентом или двумя третями (2/3) Национальных 
комитетов. 
6.3 Ее повестка дня устанавливается Всемирным исполнительным комитетом и направляется в адрес каждого Национального комитета 
не менее чем за три (3) месяца до проведения заседания Всемирной ассамблеи. Национальные комитеты и Всемирный президент могут 
запросить добавление новых резолюций в повестку дня заседания Всемирной ассамблеи за один (1) месяц до проведения заседания 
Всемирной ассамблеи. 
6.4 Заседание Всемирной ассамблеи проходит под председательством Всемирного президента или, если это не представляется 
возможным, Заместителя Всемирного президента или члена Всемирного исполнительного комитета. Председатель назначает 
наблюдателей и секретаря для подготовки проекта протокола. 
6.5 Члены Всемирного исполнительного комитета присутствуют на заседании Всемирной ассамблеи в качестве наблюдателей. Тем не 
менее член Всемирного исполнительного комитета может голосовать на Всемирной ассамблее в качестве Президента или делегата 
Национального комитета, но не может иметь доверенное лицо. 
6.6 Всемирная ассамблея обладает исключительной компетенцией в отношении: 
(1) избрания и освобождения от должности Всемирного президента по своему усмотрению, 
(2) избрания и освобождения от должности Региональных вице-президентов по своему усмотрению, 
(3) избрания и освобождения от должности Всемирного казначея по своему усмотрению, 
(4) определения политики и рабочей программы ОМЕП, 
(5) заслушивания и утверждения отчета руководства Всемирного исполнительного комитета и отчета о моральном и финансовом 
положении ОМЕП, 
(6) назначения, по предложению Всемирного исполнительного комитета, аудитора, отвечающего за оказание помощи Всемирному 
казначею при подготовке отчетной документации ОМЕП, 
(7) заслушивания отчета аудитора, утверждения отчета Всемирного казначея, содержащего отчетную документацию за истекший 
финансовый год, и утверждения отчетной документации за указанный финансовый год, голосования для утверждения бюджета на 
следующий финансовый год, обсуждения повестки дня, 
(8) замены, в случае необходимости, членов Всемирного исполнительного комитета, 
(9) определения величины членских взносов ОМЕП, 
(10) определения Регионов, 
(11) подтверждения рекомендаций Всемирным исполнительным комитетом в связи с изменениями, затрагивающими членов, 
(12) утверждения всех изменений в настоящем Уставе (включая любые изменения юридического адреса) и потенциального роспуска, 
(13) утверждения назначения представителей ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и других международных/региональных организаций и их 
ежегодных отчетов. 
6.7 Любое решение об освобождении от должности Всемирного президента, Всемирного казначея или любого Регионального вице-
президента, принятое Всемирной ассамблеей, должно соблюдаться незамедлительно путем назначения нового Всемирного президента, 
Всемирного казначея или Регионального вице-президента до конца текущего срока. Аналогичное решение должно быть принято 
незамедлительно Всемирной ассамблеей в случае, если вышеупомянутые лица уходят с должности по любой другой причине. В случае 
необходимости Заместитель Всемирного президента вступает в должность до тех пор, пока не будет назначен новый Всемирный 
президент. 
6.8 За исключением решений, принятых в соответствии со статьями 16 и 17 настоящего Устава, решения принимаются Всемирной 
ассамблеей простым большинством присутствующих или представленных Национальных комитетов, которые представляют не менее 
одной четверти (1/4) голосующих Национальных комитетов. 
6.9 Любой Национальный комитет может делегировать в письменной форме другому Национальному комитету свое право голоса на 
Всемирной ассамблее. Национальный комитет не может представлять больше двух других Национальных комитетов. 
6.10 Составляются протоколы всех решений, которые должны быть подписаны Всемирным президентом, наблюдателями и секретарем. 
Они составляются без пробелов и пропусков на пронумерованных страницах и хранятся в штаб-квартире ОМЕП. 
6.11 Годовой отчет и отчетная документация направляются всем Членам ОМЕП каждый год. 

7. Всемирный президент 
7.1 Всемирный президент избирается Всемирной ассамблеей на трехлетний срок с возможностью однократного продления. 
7.2 После каждых выборов Всемирного президента рабочие документы ОМЕП переносятся в любое место, выбранное Всемирным 



президентом, которое находится в стране его/ее проживания. В письмах о созыве на заседание Всемирной ассамблеи по выборам 
Всемирного президента указаны адреса, выбранные различными кандидатами на пост Всемирного президента. 
7.3 Всемирный президент представляет ОМЕП во всех гражданских делах. 
7.4 Всемирный президент контролирует расходы. 
7.5 В случае судебного представительства только специально уполномоченный представитель заменяет Всемирного президента. 
7.6 Всемирный президент должен обладать беспрепятственными гражданскими правами. 

8. Всемирный исполнительный комитет 
8.1 Всемирный исполнительный комитет состоит из Всемирного президента, Региональных вице-президентов, бывшего Всемирного 
президента в течение одного года с момента его/ее замены, Всемирного казначея и ограниченного числа других лиц, избираемых 
Всемирной ассамблеей путем тайного голосования сроком на три (3) года. 
8.2 При каждом обновлении Исполнительного комитета Всемирная ассамблея назначает определенное количество заместителей, 
чтобы заменить любых Членов Всемирного исполнительного комитета, которые могут покинуть свой пост до конца своего мандата. 
8.3 Члены Всемирного исполнительного комитета имеют право на переизбрание. 
8.4 Всемирный исполнительный комитет выбирает путем тайного голосования Заместителя Всемирного президента среди своих 
членов на срок его членства во Всемирном исполнительном комитете. 
9. Функционирование Всемирного исполнительного комитета 
9.1 Всемирный исполнительный комитет исполняет решения Всемирной ассамблеи. 
9.2 Всемирный исполнительный комитет собирается не реже одного раза в год, и каждый раз он созывается Всемирным президентом 
или по требованию четверти (1/4) его Членов. Он также может принимать решения по переписке, в том числе посредством 
факсимильной связи или по электронной почте. Также он может заседать посредством телеконференции или видеоконференции. 
9.3 Для признания действительности заседаний необходимо участие по меньшей мере одной трети (1/3) членов Всемирного 
исполнительного комитета. Он принимает решения большинством голосов присутствующих или представленных членов. В случае 
равенства голосов при голосовании голос Всемирного президента будет иметь преимущественную силу. Ни один из членов Всемирного 
исполнительного комитета не может иметь более одного доверенного лица. 
9.4 Протоколы всех решений принимаются и должны подписываться Всемирным президентом и Секретарем. Они составляются без 
пробелов и пропусков на пронумерованных страницах и хранятся в штаб-квартире ОМЕП. 
9.5 Каждый год Всемирный исполнительный комитет сообщает в письменной форме о своей работе Всемирной ассамблее. 
9.6 Всемирный исполнительный комитет готовит административное руководство и поддерживает его в актуальном состоянии. 
9.7 Всемирная ассамблея может назначать на должности отдельных лиц в рамках Всемирного исполнительного комитета за 
исключением Всемирного президента, который несет ответственность за специальные миссии в течение определенного периода 
времени. 
9.8 При необходимости сотрудники ОМЕП могут быть призваны Всемирным президентом принять участие в работе Всемирной 
ассамблеи и Всемирного исполнительного комитета в консультационных целях. 
9.9 Членам Всемирного исполнительного комитета не оплачиваются порученные им задачи. Расходы, понесенные в рамках миссий, 
возмещаются при условии отдельного решения Всемирного исполнительного комитета. Должно быть предоставлено обоснование, 
которое будет проверяться. 

10. Регионы 
10.1 ОМЕП устанавливает Регионы, каждый из которых возглавляет Региональный вице-президент, назначенный Всемирной 
ассамблеей на трехлетний (3 года) срок с возможностью однократного продления. 
10.2 Каждый Национальный комитет принадлежит к Региону ОМЕП. 
10.3 Региональные ассамблеи, в состав которых входят Члены Национальных комитетов соответствующего Региона, проводятся не реже 
одного раза в год по созыву Регионального вице-президента или по решению по меньшей мере двух третей (2/3) Национальных 
комитетов, относящихся к Региону. 
10.4 Информация о месте, дате и повестке дня Региональной ассамблеи направляется в письменной форме Членам Региона перед 
заседанием. 
10.5 Заседания Региональной ассамблеи направлены на: 
(1) определение программ и проектов Региона в соответствии с программой, установленной Всемирной ассамблеей, 
(2) обзор работы регионов и определение будущих действий, 
(3) назначение по мере необходимости кандидата на пост Регионального вице-президента. 

11. Комиссии и Рабочие группы 
11.1 Комиссии и Рабочие группы могут быть созданы Всемирной ассамблеей по мере необходимости. Каждая Комиссия или Рабочая 
группа должна иметь в составе по меньшей мере одного из членов Всемирного исполнительного комитета. 
11.2 Комиссии и Рабочие группы предоставляют отчеты Всемирному президенту, который передает их Всемирной ассамблее для 
ратификации. 

12. Контроль и положения 
12.1 Всемирная ассамблея устанавливает и изменяет положения ОМЕП. 
12.2 Всемирная ассамблея рассматривает любое нарушение Устава и положений ОМЕП. 

13. Представительство в составе международных организаций 
13.1 Представители ОМЕП в штаб-квартире ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и других международных или региональных организациях 
назначаются Всемирным исполнительным комитетом, также их назначение утверждается Всемирной ассамблеей. 
13.2 Эти Представители должны представлять годовой отчет и информировать Всемирного президента и своего Регионального вице-
президента о предстоящих событиях. 
13.3 Членские взносы, обусловленные данной обязанностью, могут быть возмещены со стороны ОМЕП при предоставлении квитанций. 

14. Доход 
Годовой доход ОМЕП состоит из: 
14.1 Членских взносов; 
14.2 Субсидий, полученных от любого государства, федерального или союзного государства, государственной организации, города, 
акционерного общества (государственного учреждения), неправительственной организации, международной организации, а если брать 
шире, от любого лица, юридического лица или объединения, государственного или частного, то есть наделенного общественной 
прерогативой; 
14.3 Финансирования за счет пожертвований и спонсорской помощи; 
14.4 Дохода от продаж и оказываемых услуг, в том числе международных семинаров и публикаций. 



15. Бухгалтерский учет 
15.1 Всемирный казначей избирается Всемирной ассамблеей на трехлетний (3 года) срок с возможностью однократного продления. 
Всемирный казначей отвечает за ведение счетов и подготовку годовых отчетов, включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках и приложение. 
15.2 Всемирный казначей должен представлять годовой отчет о финансах, включая состояние счетов. Он/она представляет проект 
бюджета на предстоящий год Всемирной ассамблее. 
15.3 Финансовый год организации длится с 1 января по 31 декабря. Аудитор должен быть официально признанным профессионалом, 
утвержденным Всемирным исполнительным комитетом. 
15.4 Всемирный исполнительный комитет готовит отчетную документацию за предыдущий год в течение трех (3) месяцев до 
проведения заседания Всемирной ассамблеи и представляет его на рассмотрение Всемирной ассамблеи. 
15.5 Каждый Национальный комитет должен хранить свою отчетную документацию, которая является отдельной частью глобальной 
отчетной документации ОМЕП. 
15.6 Расходы Всемирного президента покрываются отдельным бюджетом. 
15.7 Ни в коем случае прибыль, полученная Организацией, не распределяется или не возвращается ее Членам. Любой излишек, 
который не является необходимым для функционирования ОМЕП, переносится на следующий год. 
15.8 Прения Всемирного исполнительного комитета в отношении любых приобретений, обмена и отчуждения зданий, необходимых 
для целей ОМЕП, ипотечных кредитов на указанные здания, сдачи в аренду, превышающую девять лет, отчуждения товаров, 
содержащихся в запасах и привлеченных заемных средствах, должны утверждаться Всемирной ассамблеей. 

16. Изменения в Уставе 
16.1 Настоящий Устав может быть изменен Всемирной ассамблеей по требованию Всемирного исполнительного комитета 
большинством в две трети (2/3) от общего количества голосующих Национальных комитетов. 
16.2 Ходатайства о поправках включаются в следующую повестку дня Всемирной ассамблеи и направляются Всемирному президенту не 
менее чем за четыре (4) месяца, а также Национальным комитетам не менее чем за два (2) месяца до проведения заседания Всемирной 
ассамблеи. Всемирная ассамблея должна включать по меньшей мере четверть (1/4) голосующих Национальных комитетов. Если данное 
соотношение не будет достигнуто, Всемирная ассамблея созывается снова (посредством письма о созыве, адресованного всем Членам 
ОМЕП) после двух недель и может совещаться независимо от количества присутствующих или представленных Национальных 
комитетов. 

17. Роспуск 
17.1 Всемирная ассамблея, совещаясь по поводу роспуска ОМЕП, будучи специально созванной для этой цели в условиях, изложенных в 
приведенном выше пункте, должна иметь в составе по меньшей мере половину Национальных комитетов. Если данное соотношение не 
будет достигнуто, Всемирная ассамблея созывается снова (посредством письма о созыве, адресованного всем Членам ОМЕП) после двух 
недель и может совещаться независимо от количества присутствующих или представленных Национальных комитетов. 
17.2 В любом случае роспуск может быть принят только большинством в две трети (2/3) присутствующих или представленных 
Национальных комитетов. 
17.3 В случае роспуска Всемирная ассамблея назначает одного или нескольких ликвидаторов, отвечающих за ликвидацию активов 
ОМЕП. Они должны распределить чистый актив между одним или несколькими объединениями или 
международными/региональными организациями с аналогичными целями. 

 


