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Положение
об Ассоциации школ Мобильного Электронного Образования
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона -273
«Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Деятельность Ассоциации школ Мобильного Электронного Образования
(далее - Ассоциации) распространяется на территории Российской Федерации.
1.3. Ассоциация создается и действует на основе добровольности и
равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности. Ассоциация
свободна в выборе направления своей деятельности для достижения уставных
задач.
1.4. Местонахождение Ассоциации: г. Москва, Сущевский вал, д. 16, стр. 4
I.

Цель и задачи деятельности Ассоциации
Цель деятельности: развитие цифрового образования Российской
Федерации, создание условий для непрерывного профессионального развития
педагогов в условиях развития цифровой экономики Российской Федерации.
Задачи:
1. Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития и
совершенствования профессиональных компетенций педагогов - членов
Ассоциации.
2. Развитие и внедрение в педагогический процесс современных образовательных
технологий, в том числе цифровых
3. Выявление творческого потенциала педагогов, изучение и распространение
лучшего педагогического опыта на территории Российской Федерации.
4. Формирование сетевого профессионального сообщества членами Ассоциации.
5. Развитие и внедрение персонифицированного образования, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, высокомотивированных и одаренных
детей.
6. Развитие единой цифровой информационной - образовательной среды
образовательных организаций Российской Федерации".
7. Создание и развитие сети "цифровых школ" Российской Федерации
II.

III. Члены Ассоциации, их права и обязанности
3.1 Членство в Ассоциации может быть индивидуальным и коллективным.
3.2 Индивидуальными членами Ассоциации могут быть граждане России,
проживающие на территории Российской Федерации, которые принимают
участие в реализации целей и задач настоящего Положения, признают и
выполняют требования Положения и регулярно участвуют в деятельности
Ассоциации.
3.3 Прием в Ассоциацию осуществляется решением Советом ООО «Мобильного
Электронного Образования» на основании письменного заявления.
3.4 Коллективными членами могут быть образовательные организации, которые
способствуют деятельности Ассоциации, признают и выполняют требования
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настоящего Положения. В Ассоциацию могут вступать другие общественные
организации.
3.5. Члены Ассоциации имеют право:
• избирать и быть избранными в руководящие органы Ассоциации;
• участвовать во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
• получать любую информацию о деятельности Ассоциации;
• вносить предложения в руководящие органы Ассоциации по вопросам,
связанным с её деятельностью.
3.6.
Члены Ассоциации обязаны:
• принимать непосредственное участие в работе Ассоциации;
• придерживаться целей и задач Ассоциации;
• выполнять решения органов управления Ассоциации;
• регулярно участвовать в заседаниях Ассоциации.
3.7.
Выход из членов Ассоциации осуществляется на основании заявления. В
случае неоднократного нарушения положения член Ассоциации может быть
исключен решением Совета Ассоциации.
IV. Порядок образования и деятельности руководящих органов и их
полномочия
4.1
Высшим руководящим органом Ассоциации является Совет
Ассоциации, созываемый не реже одного раза в год. О созыве и повестке дня
члены Ассоциации оповещаются не позже, чем за один месяц до ее открытия.
4.2 Внеочередная Конференция созывается по требованию не менее трети
членов Ассоциации или по инициативе Совета Ассоциации.
4.3 Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие не
меньше 1/3 членов Ассоциации. Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих. При принятии решения о ликвидации или
реорганизации Ассоциации, а также внесения изменений и дополнений в
Положение, за него должно проголосовать не меньше 2/3 присутствующих.
4.4.
Конференция:
 определяет основные направления деятельности Ассоциации, обсуждает и
принимает решения по основным вопросам деятельности, в том числе и о
прекращении деятельности Ассоциации;
 принимает Положение Ассоциации, вносит в него изменения и дополнения;
 избирает Совет, Председателя Совета, зам. Председателя Совета,
координаторов направлений, заслушивает и утверждает их отчеты;
 решает другие важные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации.
4.5. В период между Конференциями руководство деятельностью Ассоциации
осуществляется Советом Ассоциации.
Совет Ассоциации:
• определяет направления деятельности и утверждает планы работы
Ассоциации;
• осуществляет прием в члены Ассоциации;
• составляет годовой план работы Совета Ассоциации;
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• рассматривает и согласовывает годовой план работы Ассоциации.
4.6 Заседания Совета правомочны при присутствии на них не менее 1/3 членов
Совета. Решения принимаются простым большинством голосов.
4.7 Председатель Совета осуществляет руководство всей его деятельностью и
представляет Ассоциацию в отношениях с государственными, общественными и
иными организациями, предприятиями, а также с частными лицами.
4.8 Заседание Ассоциации с присутствием всех ее членов осуществляется не
реже одного раза в 6 месяцев.
V. Прекращение деятельности Ассоциации
5.1 Прекращение деятельности Ассоциации может быть осуществлено при
достижении целей и задачей Ассоциации.
5.2 Ассоциация ликвидируется по решению Совета или руководства ООО
«Мобильное Электронное Образование».
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Председателю
Ассоциации Школ
Мобильного Электронного Образования
Кондакову А.М.

от ________________________________
__________________________________
__________________________________
Должность________________________
_________________________________
Место работы______________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
городской округ____________________
__________________________________
телефон __________________________
электронный адрес_________________
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены Ассоциации Школ Мобильного Электронного Образования.
С Положением и структурой Ассоциации Школ Мобильного Электронного Образования ознакомлен(а).
Цели и задачи Ассоциации Школ Мобильного Электронного Образования разделяю и поддерживаю.
Обязуюсь участвовать в деятельности Ассоциации Школ Мобильного Электронного Образования, а также
выполнять решения ее руководящих органов.
Не возражаю (не возражаем) против использования моих (наших) персональных данных в интересах
развития Ассоциации, включая использование ФИО, указание места работы, публикацию фотографий,
видеороликов, статей, методических разработок и материалов в открытом доступе.

«________»_____________20___г.

________________________
(личная подпись)

