ПОЛОЖЕНИЕ
О членстве в Ассоциации исследователей
образования

г. Москва, 2017

1. Общие положения
1.1. Членами Некоммерческоой корпоративной организации «Ассоциация
исследователей образования» (далее сокращенно – Ассоциация) могут быть полностью
дееспособные физические лица независимо от гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, а также юридические лица, признающие Устав Ассоциации.
1.2. Правовое положение и статус членов Ассоциации, а также их права и
обязанности, определяются Уставом Ассоциации и настоящим Положением о членстве в
Ассоциации (далее сокращенно – Положение).
1.3. Физические лица вступают в члены Ассоциации в качестве «индивидуальных
членов».
1.4. Юридические лица могут вступить в члены Ассоциации в качестве
«коллективных членов».
1.5. Коллективными членами Ассоциации могут являться российские и
иностранные юридические лица, имеющие в своей структуре подразделения,
осуществляющие образовательную, научную, исследовательскую и другие виды
деятельности в сфере развития образования.
1.6. Данное Положение не распространяется на ассоциированных членов
Ассоциации, чьи права и обязанности регулируются отдельным Положением об
ассоциированных членах Ассоциации исследователей образования.
2.

Права членов Ассоциации

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
Некоммерческих организациях», а также с Уставом Ассоциации члены Ассоциации,
независимо от вида членства, имеют право:
• Участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе участвовать в работе
Общего собрания членов Ассоциации, избирать и быть избранным в любые органы
Ассоциации, вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения,
касающиеся вопросов деятельности Ассоциации, участвовать в их рассмотрении, а также
в принятии соответствующих решений в порядке, определенном Уставом Ассоциации;
• Безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;
• В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации,
получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и
иной документацией;
• Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
• Требовать, действуя от имени Ассоциации, в соответствии с пунктом 1 статьи 182
Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещения причиненных Ассоциации
убытков, в соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
• Оспаривать, действуя от имени Ассоциации, в соответствии с пунктом 1 статьи 182
Гражданского кодекса Российской Федерации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 Гражданского
кодекса Российской Федерации или
законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Ассоциации.
• По своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время;
2.2. В дополнение к правам, предусмотренным в п. 2.1 настоящего Положения,
индивидуальным членам предоставляется возможность:
• Посещать научные и обучающие семинары, конференции, круглые столы,
дискуссионные клубы и другие регулярные мероприятия, проводимые Ассоциацией и ее
партнерами;

• Пользоваться скидкой при посещении платных конференций и других
мероприятий, проводимых Ассоциацией и ее партнерами;
• Пользоваться скидкой подписки журналов партнеров Ассоциации, доступ к
информационно-аналитическим материалам
• Участвовать в конкурсах и грантах, проводимых Ассоциацией;
2.3. Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.
3.

Обязанности членов Ассоциации

Члены Ассоциации, независимо от вида членства, добровольно принимают на себя
следующие обязанности:
3.1. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом, другим
законом или Уставом;
3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
3.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
3.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации;
3.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
3.6. Оплачивать предусмотренные Уставом и решением Общего собрания
Ассоциации членские и иные имущественные взносы;
3.7. Оказывать Ассоциации содействие в осуществлении ее деятельности;
3.8. Активно способствовать реализации программ Ассоциации и достижению ее
целей;
3.9. Соблюдать законодательство Российской Федерации и требования настоящего
Устава, выполнять решения органов управления Ассоциации, принятых в пределах их
компетенции;
3.10. Выполнять принятые на себя обязательства в отношении Ассоциации;
3.11. Предоставлять необходимую для работы Ассоциации информацию за
исключением информации, составляющей коммерческую тайну члена Ассоциации.
4. Условия и порядок приема в члены Ассоциации
4.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
4.2. Прием нового члена Ассоциации осуществляется на основании заявления о
вступлении в члены Ассоциации, поданного в Совет Ассоциации на имя Исполнительного
директора Ассоциации
4.3. Лицо, желающее стать членом Ассоциации, заполняет регистрационную форму
на сайте, отправляет необходимые данные по электронной почте Ассоциации или подает
письменное заявление и согласие на обработку персональных данных в Совет Ассоциации
на имя Исполнительного директора Ассоциации лично.
4.4. Подаваемое заявление или регистрационная форма должны включать в себя
следующие данные:
• Фамилия, имя, отчество;
• Дата рождения;
• Место работы (обучения);
• Должность;
• Ученая степень, звание;
• Область научных интересов;
• Телефон;

• E-mail;
• Почтовый адрес, индекс;
• CV и краткая характеристика, включая список публикаций;
4.5. В отношении юридического лица:
• Полное официальное наименование юридического лица;
• Сведения о государственной регистрации;
• Наименование руководящего органа, принявшего решение о вступлении в
Ассоциацию, дата принятия решения, номер, протокол;
• Уполномоченный представитель (ФИО, должность);
• Контактные данные (e-mail, телефон, факс);
• Юридический адрес;
• Почтовый адрес с указанием индекса (обязательно).
• Копия Устава.
4.6. Принятие в состав Ассоциации новых членов осуществляется Советом
Ассоциации согласно утверженным Советом Ассоциации конкретным критериям,
включающим оценку публикационной активности заявителя;
4.7. Заявка может быть отклонена в случае предоставления заявителем
недостоверных данных и в случае несоответствия критериям вступления в Ассоциацию;
4.8. Сроки рассмотрения заявки на вступление составляют от 1 до 10 рабочих дней;
4.9. Вновь принятые члены Ассоциации приобретают права и обязанности членов
Ассоциации, предусмотренные Уставом, с момента вступления в силу решения Совета
Ассоциации о принятии их в члены Ассоциации.
4.10. Течение срока членства устанавливается Советом Ассоциации отдельно;
4.11. Членство в Ассоциации не накладывает на его членов никаких ограничений
в их основной и любой другой деятельности.
4.12. Ассоциация является держателем реестра своих членов.
5. Порядок выхода из членов Ассоциации
5.1. Решение гражданина или уполномоченного органа юридического лица,
являющегося членом Ассоциации, о выходе из Ассоциации путем подачи
соответствующего заявления в Совет Ассоциации на имя Исполнительного директора
Ассоциации;
5.2. Прекращение деятельности юридического лица (смерть гражданина),
являющегося членом Ассоциации;
5.3. Исключение из числа членов Ассоциации.
5.4. Датой выхода члена из Ассоциации является день получения
Исполнительным директором письменного заявления. С указанного момента
прекращаются все права и обязанности члена Ассоциации, предусмотренные Уставом
Ассоциации.
6. Условия и порядок исключения из членов Ассоциации
6.1. Основаниями для исключения из числа членов Ассоциации являются:
6.1.1. изменение правого статуса члена Ассоциации, не совместимое с
дальнейшим членством в Ассоциации;
6.1.2. существенное или неоднократное нарушение членом Ассоциации своих
обязанностей, возложенных на него настоящим Уставом.
6.2. Решение об исключении из числа членов Ассоциации принимается
квалифицированным большинством не менее чем в две трети голосов списочного состава
Совета Ассоциации.
6.3. В случае выхода (исключения) члена Ассоциации членские, целевые и иные
взносы не возвращаются.

