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1. Общие положения
1.1. Членами Некоммерческого партнерства содействия развитию
образования «Евразийская Ассоциация оценки качества образования» (далее
сокращенно – Партнерство) могут быть полностью дееспособные физические
лица независимо от гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, а также юридические лица, признающие Устав Партнерства и
своевременно уплачивающие членские взносы.
1.2. Правовое положение и статус членов Партнерства, а также их
права и обязанности, определяются Уставом Партнерства и настоящим
Положением о членстве в Партнерстве (далее сокращенно – Положение).
1.3. Физические лица вступают в члены Партнерства в качестве
«индивидуальных членов».
1.4. Юридические лица могут вступить в члены Партнерства в качестве
«коллективных членов».
1.5. Коллективными членами Партнерства могут являться российские и
иностранные юридические лица, имеющие в своей структуре подразделения,
осуществляющие деятельность по оценке качества образования, а также
образовательную, научную, исследовательскую и другие виды деятельности
в сфере развития образования.
2. Права членов Партнерства
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
Некоммерческих организациях», а также с Уставом Партнерства члены
Партнерства, независимо от вида членства, имеют право:
−
Участвовать в управлении делами Партнерства;
−
Получать информацию о деятельности Партнерства;
−
По своему усмотрению выйти из состава членов Партнерства;

−
Избираться и быть избранными в руководящие органы
Партнерства;
−
Вносить предложения на рассмотрение Общего собрания членов
Партнерства и заседание Правления Партнерства;
−
Получать
информационные
материалы,
имеющиеся
в
распоряжении Партнерства, а также получать доступ к информационным
ресурсам Партнерства;
−
Пользоваться в установленном порядке имуществом, средствами
и льготами, если таковые предоставляются, в объеме и на условиях,
предусмотренных Уставом, внутренними документами Партнерства;
−
Пользоваться помощью Партнерства в получении консультаций,
экспертиз по проблемам образования и оценки его качества;
−
В приоритетном порядке публиковать свои работы в изданиях
Партнерства и приобретать издаваемую Партнерством литературу;
−
Участвовать в реализации проектов, программ и других
мероприятий Партнерства;
−
Принимать участие в формировании предложений и выработке
консолидированной позиции по внесению изменений в законодательные
акты для последующего представления этих предложений в государственные
органы;
−
Производить добровольные имущественные взносы для
обеспечения уставной деятельности Партнерства.
2.2. В дополнение к правам, предусмотренным в п. 2.1 настоящего
Положения, индивидуальным членам предоставляется возможность:
−
Посещать
семинары,
конференции,
круглые
столы,
дискуссионные клубы и другие регулярные мероприятия, проводимые
Партнерством;
−
Пользоваться скидкой при посещении платных конференций,
проводимых партнерами при поддержке Партнерства;
−
Участвовать в работе структурных подразделений, филиалов и
представительств, а также в иных подразделениях Партнерства, чья
деятельность направлена на реализацию уставных целей.
2.3 В дополнение к правам, предусмотренным в п. 2.1 настоящего
Положения, коллективным членам предоставляется возможность:
−
Посещать
семинары,
конференции,
круглые
столы,
дискуссионные клубы и другие регулярные мероприятия, проводимые
Партнерством, но не более чем 2 представителя для каждого мероприятия, в
случае если иное не оговорено дополнительно с Исполнительным секретарем
Партнерства.
−
Пользоваться скидкой при посещении платных конференций,
проводимых партнерами при поддержке Партнерства;

−
Выдвигать свои представителей для участия в работе
структурных подразделений, филиалов и представительств Партнерства, а
также в иных подразделениях Партнерства, чья деятельность направлена на
реализацию уставных целей.
2.4. Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.
3. Обязанности членов Партнерства
Члены Партнерства, независимо от вида членства, добровольно
принимают на себя следующие обязанности:
−
Соблюдать положения Устава Партнерства, внутренних
документов Партнерства и выполнять решения руководящих органов
Партнерства;
−
Воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред
интересам Партнерства, его престижу и общественной репутации, а также
интересам членов Партнерства;
−
Поддерживать и пропагандировать идеи Партнерства;
−
Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Партнерства;
−
Предоставлять информацию Исполнительному секретарю,
необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью
Партнерства;
−
При принятии в члены Партнерства уплачивать вступительный
взнос, а также своевременно оплачивать ежегодный взнос члена Партнерства
в порядке и размерах, установленных решением Партнерства о членских
взносах.
4. Условия и порядок приема в члены Партнерства
4.1. Партнерство открыто для вступления новых членов.
4.2. Прием нового члена Партнерства осуществляется на основании
заявления о вступлении в члены Партнерства, поданного Исполнительному
секретарю на имя Президента Партнерства.
4.3. Лицо, желающее стать членом Партнерства, заполняет
регистрационную форму на сайте, отправляет необходимые данные по
электронной почте Партнерства или подает заявление Исполнительному
секретарю на имя Президента Партнерства лично.
4.4. Подаваемое заявление или регистрационная форма должны
включать в себя следующие данные:
−
Фамилия, имя, отчество
−
Дата рождения;
−
Гражданство;
−
Контактные данные (e-mail, телефон, факс);

−
Место работы, должность кандидата;
−
Почтовый адрес, индекс (обязательно).
4.5. В отношении юридического лица:
−
Полное официальное наименование юридического лица;
−
Сведения о государственной регистрации;
−
Наименование руководящего органа, принявшего решение о
вступлении в Партнерство, 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. Заявитель считается принятым в число членов Партнерства со дня
внесения Исполнительным секретарем записи в единый реестр членов
Партнерства;
4.7. Членство в Партнерстве не накладывает на его членов никаких
ограничений в их основной и любой другой деятельности.
4.8. Партнерство является держателем реестра своих членов.
5. Порядок выхода из членов Партнерства
5.1 Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи
письменного заявления Исполнительному секретарю на имя Президента.
5.2 Датой выхода члена из Партнерства является день получения
Исполнительным секретарем письменного заявления на имя Президента. С
указанного момента прекращаются все права и обязанности члена
Партнерства, предусмотренные Уставом Партнерства.
6. Условия и порядок исключения из членов Партнерства.
6.1. Член Партнерства может быть исключен по решению Общего
собрания Партнерства в случаях, если он грубо нарушает свои обязанности
либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность
Партнерства или существенно ее затрудняет, в том числе:
6.1.1. В случае неуплаты членских взносов с начала календарного года
или с момента принятия решения о приеме в члены Партнерства;
6.1.2. При неоднократном невыполнении требований Устава
Партнерства и иных документов, принятых органами управления
Партнерства в соответствии с их компетенцией;
6.1.3 Датой исключения члена Партнерства, является день принятия
решения об исключении из состава членов Партнерства Общим собранием.

7. Порядок и сроки внесения вступительных и ежегодных членских
взносов в Партнерстве
7.1. Вступительный взнос в размере, устанавливаемом Партнерством
для членов соответствующей категории, подлежит уплате принимаемыми
членами Партнерства с момента принятия Исполнительным секретарем
решения о приеме в члены.
7.2. Для индивидуальных и коллективных членов течение срока
начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря.

