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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Некоммерческое
партнерство
содействия
развитию
образования «Евразийская Ассоциация оценки качества образования»
(далее — «Партнерство») является основанной на членстве некоммерческой
организацией, учрежденной в целях содействия своим членам в достижении
целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Партнерство
объединяет
субъектов,
осуществляющих
профессиональную деятельность, приоритетом которой является содействие
повышению качества образования и его оценки.
Партнерство создано для достижения образовательных, научных,
социальных и культурных целей, а также защиты прав и законных интересов
граждан и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
образования.
1.2 Правовой основой деятельности Партнерства являются
Конституция Российской Федерации, Федеральные конституционные
законы, Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые
акты федеральных органов исполнительной власти, настоящий Устав и
внутренние документы Партнерства.
1.3 Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, вступать в иные
правоотношения.
1.4 Партнерство имеет самостоятельный баланс, расчетный,
валютный или иные счета в банковских учреждениях и иных кредитных
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.5 Партнерство имеет круглую печать, собственную символику и
иные реквизиты, утверждаемые и регистрируемые в установленном порядке.
1.6 Партнерство вправе создавать свои структурные подразделения,
филиалы и представительства, учреждать, а также создавать и формировать
иные, не запрещенные законодательством органы, структуры и организации
различного статуса, чья деятельность направлена на реализацию уставных
целей.
1.7 Партнерство
вправе
заниматься
предпринимательской
деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно было создано.
1.8 Партнерство
не
ставит
извлечение
прибыли
от
предпринимательской деятельности в качестве основной цели своей
деятельности и не вправе распределять полученную прибыль между своими
членами.
1.9 Партнерство создается на неопределенный срок.
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1.10 Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства,
а Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.
1.11 Наименование Партнерства:
−
Официальное полное наименование Партнерства на русском
языке – Некоммерческое партнерство содействия развитию образования
«Евразийская Ассоциация оценки качества образования».
−
Официальное сокращенное наименование Партнерства на
русском языке – НП ЕАОКО.
−
Официальное полное наименование партнерства на английском
языке – Non-profit Partnership for Advancement of Education Development
"Eurasian Association for Educational Assessment".
1.12 Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 119019,
город Москва, улица Новый Арбат, дом 21. По данному адресу находится
единоличный исполнительный орган Партнерства – Исполнительный
секретарь.
1.13 Учредительные и иные документы, касающиеся деятельности
Партнерства хранятся по месту нахождения Партнерства.
2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

2.1. Основной целью Партнерства является содействие его членам в
осуществлении деятельности, направленной на:
−
Изучение, анализ и обобщение современного накопленного
опыта, форм и методов оценки качества образования;
−
Формирование и развитие системы инструментов оценки
качества образования;
−
Консолидацию профессионального сообщества в области оценки
качества образования с целью совершенствования профессиональной
деятельности в сфере оценки качества образования;
−
Развитие международного сотрудничества в сфере оценки
качества образования.
2.2. Предметом деятельности Партнерства является:
−
Разработка инструментов оценки качества образования и
проведение исследований по проблематике, заявленной в соответствии с
целями деятельности Партнерства;
−
Проведение и (или) участие в проведении различных видов
экспертиз, экспертных, методологических и иных работ в сфере образования;
−
Участие Партнерства в различных государственных и
негосударственных
программах
и
конкурсах,
направленных
на
совершенствование и развитие системы образования;
−
Организация поддержки перспективных программ развития
образования;
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−
Оказание информационной, методической, консультационной,
правовой и других видов поддержки членам Партнерства, а также иным
заинтересованным лицам, органам и учреждениям;
−
Организация и (или) участие в организации курсов подготовки,
переподготовки и повышения квалификации, стажировок специалистов в
сфере образования и иных смежных с ней видах деятельности по оценке
качества образования;
−
Проведение конференций, семинаров, форумов по ключевым
проблемам развития оценки качества образования;
−
Осуществление редакционно-издательской деятельности;
−
Участие в развитии существующих или создании новых средств
массовой информации;
−
Сотрудничество с общественными и профессиональными
российскими и международными зарубежными партнерами, организациями и
профессиональными объединениями в сфере образования;
−
Благотворительная деятельность в сфере образования;
−
Подготовка проектов законодательных и иных инициатив в
сфере образования.
2.3. Партнерство вправе осуществлять другие виды деятельности в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
не
противоречащие уставным целям Партнерства.
3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ.
3.1. Партнерство открыто для приема новых членов.
3.2. Учредители Партнерства автоматически становятся членами
Партнерства после государственной регистрации Партнерства в
установленном законодательством порядке, имеют равные права и несут
равные обязанности.
3.3. Членами Партнерства могут выступать полностью дееспособные
граждане и/или юридические лица, признающие настоящий Устав и
способные внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед
Партнерством. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, могут быть членами Партнерства, за
исключением случаев, установленных международными договорами
Российской Федерации или действующим законодательством.
3.4. Члены
Партнерства
сохраняют
свою
юридическую,
экономическую и организационную самостоятельность.
3.5. Минимальное количество членов Партнерства – два.
Максимальное количество членов Партнерства не ограничено.
3.6. Прием в члены Партнерства осуществляется Исполнительным
секретарем. Условия и порядок вступления в члены Партнерства, размер
взносов в Партнерстве регламентируются Уставом, а также Положением о
членстве.
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3.7. Члены Партнерства имеют право:
−
избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионные органы Партнерства,
−
участвовать в деятельности Партнерства;
−
участвовать в работе структурных подразделений, филиалов и
представительств, а также в иных органах и структурах Партнерства;
−
в приоритетном порядке публиковать свои работы в изданиях
Партнерства и приобретать издаваемую Партнерством литературу;
−
использовать в своей работе научно-информационные материалы
Партнерства;
−
пользоваться помощью Партнерства в получении консультаций,
экспертиз по проблемам образования и оценки его качества;
−
участвовать в конкурсах Партнерства;
−
свободно выйти из состава Партнерства путем уведомления об
этом Исполнительного секретаря Партнерства.
3.8. Члены Партнерства обязаны:
−
участвовать в деятельности Партнерства;
−
оказывать содействие в достижении целей и реализации задач
Партнерства;
−
выполнять требования Устава, решения руководящих органов
Партнерства,
−
своевременно оплачивать членские взносы.
3.9. За невыполнение уставных обязанностей член Партнерства
может быть исключен из ее состава. Решение об исключении принимается
Общим собранием членов Партнерства простым большинством голосов на
основании представления Правления.
3.10. В Партнерстве ведется реестр членов Партнерства. В реестре
содержатся сведения о членах Партнерства, их контактных данных, по
которым осуществляется связь с членом Партнерства. Ответственность за
ведение реестра возлагается на Исполнительного секретаря.
4. РУКОВОДЯЩИЕ
И
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ
ОРГАНЫ
ПАРТНЕРСТВА.
4.1. Руководящими органами Партнерства являются:
− Общее собрание членов;
− Правление;
− Президент.
Общее собрание членов Партнерства является высшим органом
управления Партнерства Основная функция Общего собрания – обеспечение
соблюдения Партнерством целей, в интересах которых оно было создано.
4.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год.
Внеочередное Общее собрание может созываться по мере необходимости
Президентом, Правлением Партнерства, а также по представлению
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Ревизионной комиссии, инициативной группы не менее 10% членов
Партнерства.
4.3. Общее собрание правомочно, если созвано в порядке,
установленном Уставом, а в его работе приняло участие более половины от
числа членов Партнерства.
4.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов
Партнерства относятся следующие полномочия:
−
Внесение изменений в Устав Партнерства;
−
Определение
приоритетных
направлений
деятельности
Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;
−
Избрание Правления Партнерства и досрочное прекращение
полномочий его членов, утверждение Положения о Правлении;
−
Избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий,
утверждение Положения о Президенте;
−
Избрание Исполнительного секретаря и досрочное прекращение
его полномочий, утверждение Положения об Исполнительном секретаре;
−
Реорганизация и ликвидация Партнерства.
4.5. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего
собрания
членов
Партнерства
принимается
квалифицированным
большинством в 2/3 голосов, присутствующих на собрании.
4.6. К компетенции Общего собрания членов Партнерства относятся
следующие полномочия:
−
Избрание Ревизионной комиссии Партнерства и досрочное
прекращение полномочий его членов;
−
Заслушивание и утверждение отчетов Президента, Правления,
Научного совета, Ревизионной комиссии Партнерства;
−
Решение иных вопросов, относящихся к деятельности
Партнерства.
4.7. Решения по вопросам компетенции Общего собрания членов
Партнерства (за исключением исключительной компетенции) принимаются
простым большинством голосов, присутствующих на собрании.
4.8. Правление Партнерства является постоянно действующим
коллегиальным органом управления, осуществляет текущее руководство
деятельностью Партнерства и подотчетно Общему собранию Партнерства.
Срок полномочий Правления Партнерства – пять лет.
4.9. Правление избирается Общим собранием членов Партнерства.
Количественный состав Правления Партнерства определяется Общим
собранием членов Партнерства, но не может быть менее трех человек.
4.10. Первоначальный состав Правления Партнерства формируется его
Учредителями.
4.11. Президент и Исполнительный секретарь входят в состав
Правления Партнерства по должности.
4.12. К компетенции Правления Партнерства относятся следующие
полномочия:
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−
Созыв Общего собрания и исполнение принятых им решений;
−
Формирование плана приоритетных направлений деятельности
Партнерства на текущий год;
−
Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
−
Утверждение финансового плана (годовой сметы расходов)
Партнерства и внесение в него изменений;
−
Создание филиалов и открытие представительств Партнерства и
утверждение Положений о филиалах и представительствах Партнерства;
−
Вступление Партнерства в различные ассоциации, объединения;
−
Установление и изменение размеров и видов имущественных
взносов членов Партнерства, необходимых для обеспечения потребностей
Партнерства;
−
Избрание Научного совета Партнерства и досрочное
прекращение полномочий его членов;
−
Формирование структурных подразделений и утверждение
Положений о структурных подразделениях;
−
Утверждение отчетов Исполнительного секретаря о деятельности
за текущий период;
−
Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора,
определение размера оплаты его услуг;
−
Формирование органов Партнерства, избрание которых не
отнесено к компетенции Общего собрания членов Партнерства;
−
Разрешение иных вопросов, относящихся к компетенции
Правления Партнерства.
4.13. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
4.14. Заседание Правление правомочно, если на нем присутствует
более половины членов Правления.
4.15. Решения Правления принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов, присутствующих на заседании Правления.
Президент, возглавляющий Правление Партнерства, ведет заседания
Правления, формирует повестку дня, организует работу Правления.
Заседания Правления протоколируются. Протоколы и решения Правления
Партнерства подписываются Президентом, возглавляющим Правление
Партнерства.
4.16. По решению Правления Партнерства не более половины его
заседаний могут проводиться в дистанционной форме. Порядок проведения
заседаний в дистанционной форме устанавливает Правление Партнерства.
4.17. Правление Партнерства вправе кооптировать в свой состав
взамен выбывших или неработающих членов Правления новых лиц, но не
более трети от состава Правления, утвержденного Общим собранием.
4.18. Президент Партнерства является представительным органом
Партнерства, избирается Общим собранием членов Партнерства сроком на
пять лет. Президент Партнерства может быть переизбран неограниченное
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количество раз. Срок полномочий Президента Партнерства совпадает со
сроком полномочий Правления.
4.19. К компетенции Президента Партнерства относятся следующие
полномочия:
−
созыв Общего собрания Партнерства и обеспечение выполнения
их решений;
−
разработка плана основных направлений деятельности
Партнерства в соответствии с решениями Общего собрания;
−
руководство заседаниями Правления;
−
взаимодействие с органами государственной и муниципальной
власти, с дипломатическими представительствами, международными
организациями от имени Партнерства;
−
взаимодействие со средствами массовой информации в части
разъяснения позиции Партнерства по ключевым проблемам образования;
−
руководство делегациями Партнерства за рубежом.
4.20. Исполнительный
секретарь
является
единоличным
исполнительным органом Партнерства. Исполнительный секретарь
подотчетен
Правлению
Партнерства.
Исполнительный
секретарь
осуществляет текущее руководство деятельностью Партнерства в
соответствии с решениями Общего собрания Партнерства, Правления,
Президента. Исполнительный секретарь избирается и освобождается от
должности решением Общего собрания членов Партнерства. При создании
Партнерства Исполнительный секретарь избирается на Общем собрании
учредителей Партнерства.
4.21. Исполнительным секретарем может быть дееспособное
физическое лицо, как являющееся членом, представителем одного из членов
Партнерства, так и привлеченное для этих целей по найму.
4.22. Срок полномочий Исполнительного секретаря составляет пять
лет.
4.23. Исполнительный секретарь выступает от имени Партнерства и
без доверенности представляет его перед государственными, общественными
и иными органами и организациями Российской Федерации,
международными и национальными органами и организациями зарубежных
стран, в средствах массовой информации.
4.24. Полномочия Исполнительного секретаря определяются трудовым
договором (контрактом), заключаемым между Президентом, возглавляющим
Правление Партнерства и действующим от имени Партнерства и лицом,
избранным на должность Исполнительного секретаря Партнерства.
4.25. К
компетенции
Исполнительного
секретаря
относятся
следующие полномочия:
−
Прием в члены Партнерства и оформление добровольного выхода
из членов Партнерства;
−
Подготовка ежегодного отчета о деятельности Партнерства;
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−
Осуществление общего руководства Партнерством и исполнение
решений его органов – Общего собрания членов Партнерства, Правления,
Президента;
−
Подписание от имени Партнерства договоров, соглашений и
иных документов о сотрудничестве с отечественными и зарубежными
организациями;
−
Вынесение на обсуждение Правления вопросов перспективной и
текущей деятельности Партнерства;
−
Распоряжение финансовыми средствами Партнерства;
−
Утверждение штатного расписания Партнерства, заключение и
расторжение трудовых договоров с работниками Партнерства, издание (в
пределах своей компетенции) приказов, распоряжений, указаний,
обязательных для исполнения должностными лицами и работниками
Партнерства;
−
Утверждение
внутренних
документов
Партнерства,
за
исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим
Уставом к компетенции других органов Партнерства;
−
Принятие решений по оперативным вопросам внутренней
деятельности Партнерства;
−
Подготовка материалов, проектов и предложений по вопросам,
выносимым на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства;
−
Решение иных вопросов, связанных с выполнением уставных
задач.
4.26. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансовохозяйственной деятельностью Партнерства. Ревизионная комиссия
избирается Общим собранием членов Партнерства сроком на три года.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется положением о
Ревизионной комиссии, принимаемым Общим собранием членов
Партнерства.
4.27. Ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее одной
ревизии и дает заключение по годовому отчету Исполнительного секретаря.
О результатах проверки Ревизионная комиссия ежегодно отчитывается перед
Правлением Партнерства.
4.28. Органы управления Партнерства по запросу Ревизионной
комиссии представляют ей все необходимые документы, касающиеся
деятельности Партнерства.
4.29. По требованию двух третей членов Партнерства должна быть
произведена внеочередная ревизия.
4.30. В случае выявления злоупотреблений или возникновения угрозы
существенным интересам членов Партнерства Ревизионная комиссия обязана
требовать созыва внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
4.31. Консультативным органам является Научный совет.
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4.32. Научный совет формируется Правлением Партнерства на срок
пять лет. Правление вправе кооптировать в состав Научного совета новых
членов.
4.33. Научный совет подотчетен Общему собранию.
4.34. Научный совет работает во взаимодействии со всеми
структурными подразделениями, представительствами и филиалами
Партнерства и содействует осуществлению его функций, связанных с
научной, научно-исследовательской, научно-методической деятельностью,
организацией и проведением конкурсов, экспертизой научных, научнопопулярных и учебных работ. Задачи и деятельность Научного совета
регламентируются Положением, принимаемым Правлением Партнерства.
4.35. При создании Партнерства Общее собрание учредителей
Партнерства избирает Правление Партнерства и Исполнительного секретаря.
Остальные органы формируются в соответствии с настоящим Уставом после
его государственной регистрации.
5. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА.
5.1. Партнерство является собственником имущества переданного ему
членами, другими организациями и гражданами в качестве добровольных
взносов и пожертвований, а также имущества, приобретенного или
созданного им за счет собственных средств, включая доходы от
хозяйственной и предпринимательской деятельности Партнерства.
5.2. Источниками формирования имущества Партнерства могут
являться:
−
регулярные и единовременные поступления от членов
Партнерства;
−
добровольные взносы и пожертвования;
−
выручка от реализации товаров, работ и услуг;
−
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
−
доходы,
получаемые
от
использования
собственности
Партнерства;
−
другие, не запрещенные законом, поступления.
5.3. Имущество Партнерства используется только для реализации целей
и решения задач, предусмотренных Уставом Партнерства.
5.4. Доходы от предпринимательской деятельности Партнерства не
могут распределяться между членами Партнерства и используются на
уставные цели Партнерства.
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРСТВА
6.1. Партнерство
представительства.

вправе

создавать

филиалы

и

открывать
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6.2. Филиалом Партнерства является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Партнерства и осуществляющее все
его функции или часть их, в том числе функции представительства.
6.3. Представительством Партнерства является обособленное
подразделение, которое расположено вне места нахождения Партнерства,
представляет интересы Партнерства и осуществляет их защиту.
6.4. Филиалы и представительства Партнерства не являются
юридическими лицами, наделяются имуществом Партнерства и действуют на
основании утвержденного положения. Имущество филиала или
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Партнерства.
6.5.
Партнерство
назначает
руководителя
филиала
и
представительства, который действует на основании доверенности, выданной
Президентом Партнерства.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
создавшего их Партнерства.
6.6. Ответственность за деятельность своих филиалов несет
Партнерство.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПАРТНЕРСТВА.
7.1. Изменения в Устав Партнерства вносятся по решению Общего
собрания Партнерства. Решение принимается голосами 2/3 присутствующих
на Общем собрании.
7.2. Устав с изменениями Партнерства подлежит государственной
регистрации в установленном Законом порядке и приобретает юридическую
силу с момента регистрации.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА.
8.1. Реорганизация Партнерства осуществляется по решению Общего
собрания Партнерства, принятому квалифицированным большинством в 2/3
голосов, присутствующих на собрании.
8.2. Ликвидация Партнерства осуществляется по решению Общего
собрания Партнерства, принятому квалифицированным большинством в 2/3
голосов, присутствующих на собрании. Как реорганизация, так и ликвидация
Партнерства
осуществляется
в
соответствии
с
гражданским
законодательством.
8.3. Имущество, оставшееся после ликвидации Партнерства по
решению Общего собрания Партнерства, после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом.
8.4. Решение о ликвидации Партнерства направляется в орган,
зарегистрировавший Партнерство, для исключения его из единого
государственного реестра юридических лиц.
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8.5. Все дела и документы по личному составу ликвидированного
Партнерства в установленном порядке передаются на государственное
архивное хранение.
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