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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Полное наименование ассоциации на русском языке: Национальная 

ассоциация научно-педагогических и методических сотрудников 

организаций высшего, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования «Эксперты в образовании».  

Сокращённое наименование ассоциации на русском языке: 

Национальная ассоциация «Эксперты в образовании». 

Полное наименование ассоциации на английском языке: The National 

Association of Scientific, Pedagogical and Methodological Staff of organizations 

of higher, secondary vocational and additional vocational education "Experts in 

Education". 

Сокращенное наименование ассоциации на английском языке: NASEDU 

1.2. Национальная ассоциация «Эксперты в образовании» (далее – 

Ассоциация) является добровольным объединением физических и 

юридических лиц – руководящих и научно-педагогических работников, 

методистов, образовательных организаций высшего, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, 

созданным для координации их деятельности в сфере методического 

обеспечения высшего, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, а также в сфере научной и инновационной 

деятельности.  

1.3. Ассоциация не преследует в своей деятельности политических целей, не 

участвует в деятельности политических партий, иных политических 

объединений и религиозных организаций (объединений). 

1.4. Ассоциация является некоммерческой организацией, основанной на 

членстве, не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли и не распределяет прибыль между членами Ассоциации. 

1.5. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным в 

настоящем Уставе целям. 

1.6. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», иными нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, Уставом Ассоциации, учредительным договором и внутренними 

документами Ассоциации. 

1.7. В своей деятельности Ассоциация руководствуется принципами 

законности, гласности, самоуправления, самофинансирования, а также 

принципами добровольности и равноправия ее членов. 

1.8. Ассоциация создана юридическим лицом – Обществом с ограниченной 

ответственность «Региональный информационный индекс цитирования» 

(далее – ООО «РИНФИЦ», учредители), которое обладает правом 

собственности и иными правами в отношении обособленного имущества, 

находящегося на самостоятельном балансе, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может иметь расчетные и иные счета, в 

том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права в соответствии с целями деятельности Ассоциации, предусмотренными 

настоящим Уставом, нести связанные с этой деятельностью обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде.  

1.9. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

Ассоциации в размере и в порядке, предусмотренными учредительными 

документами Ассоциации. 

1.10. Срок деятельности Ассоциации не ограничен.  

1.11. Ассоциация имеет печать с полным наименованием Ассоциации на 

русском и английском языках, штампы, бланки со своим наименованием, 

эмблему. Всем членам Ассоциации выдаются членские билеты и 

свидетельства, оформленные в печатном виде на средства, полученные от 

членских взносов. 

1.12. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Ассоциация имеет исключительное право использования своего 

наименования. 

1.13. Контактные данные Ассоциации: 

Место нахождения: 105082, город Москва, Спартаковская площадь, дом 14 

строение 3, эт. 2 ком. 9 оф. 74.  

Материалы по работе Ассоциации размещаются по адресу http://informio.ru/  

Электронная почта: nasedu@informio.ru  

Телефон: 8 (495) 589-87-71 

http://nasedu.ru/
mailto:nasedu@informio.ru


1.14. Решение о внесении изменений в Устав Ассоциации принимается 

Общим собранием членов Ассоциации, если за них проголосовало 2/3 

присутствующих на правомочном заседании Общего собрания. Изменения и 

дополнения в Устав Ассоциации вступают в силу со дня их утверждения 

руководством ООО «РИНФИЦ».  

 

II. МИССИЯ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Миссия ассоциации: 

Формирование единого методического пространства высшего и среднего 

профессионального образования России, координация инновационных 

действий и повышение конкурентоспособности в системе сетевого 

сотрудничества, повышение качества образовательного процесса, развитие 

научно-исследовательской деятельности в области методик преподавания, 

обмен опытом и его распространение с воплощением в практику 

эффективных и современных программ и методик. 

 

2.2. Целями ассоциации являются: 

- развитие и совершенствование методического обеспечения высшего и 

среднего профессионального образования России; 

- установление устойчивых региональных и межрегиональных связей 

научно-педагогических и методических работников высшего и среднего 

профессионального образования России; 

- активизация методической активности педагогического сообщества; 

- содействие росту качества подготовки специалистов. 

 

2.3. Задачи ассоциации: 

- развитие творческих, деловых связей образовательных и иных, в том числе 

общественных, организаций по совершенствованию методического 

обеспечения в области профессиональной подготовки специалистов; 

- содействие созданию условий для обмена опытом между работниками 

различных организаций вне зависимости от регионов расположения и 

ведомственной принадлежности; 



- создание системы эффективного внедрения в образовательный процесс 

передового методического и научно-педагогического опыта; 

- защита, совместно с государственными и общественными организациями, 

интересов членов ассоциации. 

 

 

2.4. Направления деятельности ассоциации: 

- сотрудничество с федеральными и региональными министерствами и 

ведомствами, общественными объединениями и ассоциациями; 

- проведение самостоятельно или совместно с государственными органами, 

общественными организациями при поддержке средств массовой 

информации конференций, семинаров, мастер-классов; 

- выработка рекомендаций по проблемным вопросам методики организации 

образовательного процесса по программам высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Индивидуальным членом ассоциации может стать руководитель 

образовательной организации, научный работник, преподаватель, методист, 

обладающий значительным опытом управленческой, научной или 

методической работы. Коллективным членом ассоциации может стать 

образовательная организация высшего или дополнительного 

профессионального образования, профессиональная образовательная 

организация, разделяющие цели Ассоциации. 

3.2. Число Членов Ассоциации не ограничено. 

3.3. Порядок приема в члены Ассоциации определяется Уставом 

Ассоциации. 

3.4. Решение о принятии в члены Ассоциации выносится руководством ООО 

«РИНФИЦ» после рассмотрения следующих документов, поданных в 

письменном виде кандидатурой: 

3.4.1 в число индивидуальных членов Ассоциации: 



- рекомендательного письма руководителя образовательной организации, в 

которой работает кандидат (для руководителей организации – от 

руководителей иных образовательных организаций); 

- рекомендательного письма коллег из образовательной организации, в 

которой работает кандидат (для руководителя образовательной организации 

– рекомендательного письма от заместителей руководителя); 

- анкеты с указанием стажа работы в образовательной организации по 

занимаемой должности руководителя, научного, педагогического или 

методического работника; 

- перечня статей по тематике и проблематике, связанных со сферой 

образования, опубликованных за последние 3 года, включая журналы ВАК 

(при наличии); 

3.4.2 в число коллективных членов Ассоциации: 

- рекомендательного письма профессионального союза или методического 

объединения, членом которого является образовательная организация. 

3.5. Члены Ассоциации, заключившие договор с ООО «РИНФИЦ» на 

получение доступа к информационной системе «Информио» (далее – 

пользователи «Информио»), освобождаются от внесения первоначального и 

ежегодного взносов. Члены Ассоциации, не являющиеся пользователями 

«Информио», осуществляют первоначальный взнос в размере 700 рублей. 

Последующие взносы осуществляются с периодичностью не реже 1 раза в 

год с момента вступления в члены ассоциации. 

3.6. Учредители Ассоциации входят в ее состав на правах членов Ассоциации 

в соответствии с Уставом Ассоциации.  

3.7. Члены Ассоциации имеют право: 

-  участвовать в управлении Ассоциацией; 

- безвозмездно пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на 

равных началах с другими ее членами; 

- получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее 

отчетной и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за собой гражданско-

правовые последствия, в порядке, установленном законом; 

- вносить на рассмотрение руководящих органов Ассоциации вопросы, 

замечания и предложения, касающиеся основной деятельности Ассоциации, 

участвовать в их обсуждении;  



- размещать публикации на страницах информационной системы 

«Информио», публиковаться в сборниках статей, размещаемых «Информио» 

в Научно-электронной библиотеке Elibrary.ru, бесплатно; 

- выступать в качестве экспертов во время конкурсных мероприятий, 

организуемых учредителями Ассоциации, осуществлять рецензирование 

публикаций; 

- участвовать в организации семинаров, конференций, вебинаров по тематике 

и проблематике, связанным с образовательной, научной деятельностью; 

- проходить обучение по программам повышения квалификации, 

реализуемым специалистами «Информио», бесплатно 1 раз в 3 года; 

- представлять и защищать интересы членов Ассоциации в иных 

профессиональных педагогических и методических сообществах; 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с проблемами в 

осуществлении образовательной, научной деятельности, направлять 

предложения в федеральные органы власти, осуществляющие управление в 

сфере образования, по улучшению нормативно-правового регулирования 

системы среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования; 

- получать от имени Ассоциации рекомендательные письма, ходатайства, 

характеристики, требуемые по месту работы, по месту иной деятельности, в 

том числе общественной, членов Ассоциации; 

- по своему усмотрению выходить из Ассоциации, подав соответствующее 

заявление на имя учредителей Ассоциации; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законом или Уставом 

Ассоциации. 

 

IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ НАД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Органами управления Ассоциации являются: Общее собрание членов 

Ассоциации, Совет Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации. 

4.2. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание, в 

состав которого входят все члены Ассоциации (далее – Общее собрание). 

Каждому члену Ассоциации при голосовании принадлежит 1 (один) голос. 

Каждая образовательная организация как коллективный член Ассоциации 

обладает 1 голосом. 



4.3. Совет Ассоциации избирается из членов Ассоциации путем тайного 

голосования. Количество членов, входящих в Совет ассоциации, не может 

быть менее 10% и более 20% от общей численности членов Ассоциации. При 

этом коллективный член Ассоциации при подсчете численности принимается 

за одного члена Ассоциации. 

4.4. Председатель Совета Ассоциации избирается из членов Совета 

Ассоциации по представлению учредителя. 

4.5. К компетенции Общего собрания относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;  

- изменение Устава Ассоциации;  

- образование и досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации,  

- утверждение годового отчета Ассоциации;  

- принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты 

членских взносов; 

- утверждение положений о советах, комитетах, экспертных и рабочих 

группах, комиссиях Ассоциации;  

- утверждение кандидатур руководителей советов, комитетов, экспертных и 

рабочих групп, комиссий; 

- принятие решений о приеме в члены Ассоциации и исключении из членов 

Ассоциации;  

4.6. Общее собрание Ассоциации вправе также принять к своему 

рассмотрению решение любых других вопросов, касающихся деятельности 

Ассоциации. 

4.7. Общее собрание Ассоциации созывается Председателем Совета 

Ассоциации не реже одного раза в год. Заседания Общего собрания могут 

проводиться на территории различных членов Ассоциации, а также в 

дистанционном (электронном) формате. 

4.8. Внеочередное Общее собрание может созываться по инициативе Совета 

Ассоциации или Председателя Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии 

Ассоциации либо по заявлению не менее ¼ от числа членов Ассоциации для 

решения неотложных вопросов, возникающих в процессе ее деятельности и 

выходящих за пределы компетенции Совета Ассоциации.  

4.9. Члены Ассоциации должны быть письменно извещены Председателем 

Совета Ассоциации о созыве Общего собрания не позднее, чем за неделю до 

начала его работы. 



4.10. Общее собрание правомочно принимать решения при присутствии на 

его заседании более половины членов Ассоциации. 

4.11. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Ассоциации либо 

участвовавших в электронном голосовании. Решения по вопросам, 

отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются 

квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 голосов от 

общего числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации либо 

участвовавших в электронном голосовании. Процедура голосования 

определяется Общим собранием. 

4.12. Для осуществления текущего руководства деятельностью Ассоциации в 

период между созывами Общего собрания избирается постоянно 

действующий коллегиальный исполнительный орган – Совет Ассоциации. 

Срок полномочий Совета Ассоциации - не более трех лет. В Совет 

Ассоциации помимо членов Ассоциации могут входить представители 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

финансов Российской Федерации, Министерства экономического развития 

Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Федеральной миграционной службы Российской 

Федерации. Кандидатуры представителей указанных министерств и ведомств 

для избрания в Совет Ассоциации выдвигаются членами Ассоциации.  

4.13. К компетенции Совета Ассоциации относится:  

- разработка и представление на утверждение Общего собрания проекта 

основных направлений деятельности Ассоциации;  

- организация выполнения решений Общего собрания Ассоциации;  

- рекомендация Общему собранию по вопросам принятия новых членов в 

состав Ассоциации, а также об исключении из Ассоциации действующих 

членов в соответствии с настоящим Уставом; 

- решение иных вопросов деятельности Ассоциации, кроме отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания. 

4.14. Члены Совета Ассоциации могут быть переизбраны неоднократно. 

4.15. Совет Ассоциации правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствуют более половины членов Совета Ассоциации.  

4.16. Решения Совета Ассоциации принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании 

либо участвующих в электронном голосовании. Каждый член Совета 

Ассоциации имеет на заседании Совета Ассоциации один голос.  



4.17. На заседаниях Совета Ассоциации, связанных с обсуждением 

финансовых вопросов деятельности Ассоциации, участие в заседании 

Председателя Совета Ассоциации и учредителей является обязательным. 

4.18. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является 

Председатель Совета Ассоциации, который подотчетен Общему собранию. 

Председатель Совета Ассоциации избирается сроком не менее чем на три 

года. 

4.19. К компетенции Председателя Совета Ассоциации относится:  

- организация выполнения решений Общего собрания и Совета Ассоциации;  

- подготовка предложений Совету Ассоциации, касающихся направлений 

деятельности Ассоциации; 

- созыв заседаний Общего собрания и Совета Ассоциации; 

- выполнение председательствующей функции на Общем собрании, на 

заседаниях совета Ассоциации, утверждение протоколов данных заседаний; 

- распоряжение денежными средствами Ассоциации в пределах полномочий, 

предоставленных Общим собранием Ассоциации и Советом Ассоциации, в 

целях, определенных настоящим Уставом;  

- представление и защита интересов Ассоциации в отношениях с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

юридическими лицами и физическими лицами как в России, так и за 

рубежом;  

- представление кандидатур руководителей советов, комитетов, экспертных и 

рабочих групп, комиссий для утверждения Общим собранием;  

4.20. При обнаружении грубых нарушений в деятельности Ассоциации 

учредитель Ассоциации имеет право поставить вопрос о созыве 

внеочередного Общего собрания. 

4.21. По решению Общего собрания Ассоциации полномочия органов 

Ассоциации могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения 

ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему 

ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. 

 

 

 

 



V. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ, ПОРЯДОК И ИСТОЧНИКИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

5.1. Ассоциация может иметь денежные средства в рублях, вносимых 

членами Ассоциации в качестве взносов, необходимых для обеспечения 

деятельности Ассоциации.  

5.2. Ассоциация является собственником имущества, безвозмездно 

переданного ей учредителем, членами Ассоциации, приобретенного или 

созданного за счет собственных средств, а также имущества, переданного ей 

гражданами, юридическими лицами или уполномоченными 

государственными органами, приобретенного по другим основаниям, 

допускаемым законом.  

5.3. Ассоциация владеет, пользуется и самостоятельно распоряжается 

имуществом, принадлежащим ей на праве собственности. 

5.4. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных 

формах являются:  

- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации;  

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

- другие не запрещенные законом поступления.  

5.5. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность.  

5.6. Денежные средства и другое имущество Ассоциации расходуются на 

выполнение ее уставных целей в порядке, установленным настоящим 

Уставом и законодательством Российской Федерации.  

5.7. Члены Ассоциации не сохраняют права на имущество, переданное ими в 

собственность Ассоциации. Доходы, полученные от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности Ассоциации, не подлежат 

распределению между ее членами и должны использоваться исключительно 

для достижения уставных целей Ассоциации. 

 

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

 

6.1. Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляется по решению 

Общего собрания в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также по решению учредителя. 



6.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Ассоциация 

может быть ликвидирована по решению суда.  

6.3. Общее собрание принимает решение о реорганизации либо ликвидации 

Ассоциации 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов 

Ассоциации.  

6.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Ассоциации, после 

удовлетворения требований кредиторов Ассоциации, направляется на цели, 

ради достижения которых была создана Ассоциация, и (или) на 

благотворительные цели. 

6.5. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в 

общественную организацию, автономную некоммерческую организацию, 

некоммерческое партнерство или фонд.  


