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УСТАВ 
 

российско-белорусской ассоциации «Образование в XXI веке глазами детей и 
взрослых». 

 
1.Общие положения 
 
1.1. Российско-белорусская ассоциация «Образование в XXI веке глазами детей и 
взрослых» (далее именуемая Ассоциация) – добровольное общественное 
объединение ученых и практиков на основе их интересов к образованию в 
условиях устойчивого развития цивилизации. 
1.2. Ассоциация действует на территории Российской Федерации и Республики 
Беларусь и других суверенных независимых государств в соответствии с 
Конституциями, действующим законодательством, нормами международного 
права и настоящим Уставом. 
1.3. Юридический адрес Совета Ассоциации: Россия, Москва, 117335, 
ул. Профсоюзная, дом 42, корпус 4, помещение IX. 
 
II.Цели и задачи Ассоциации 
 
2.1. Ассоциация ставит своей целью  консолидацию  и стимулирование сил ученых 
и практиков для того, чтобы: 
- содействовать органам власти в выработке и реализации эффективной 
социальной политики в области образования; 
- расширять и углублять исследования в области образования детей и взрослых; 
- способствовать становлению и развитию творческой деятельности детей и 
взрослых на основе конпроблемного, проблемного, ноосферного и 
культурологического подходов к образованию. 
2.2. Основные задачи: 
- создание условий для генерации и осуществления инновационных идей и 
проектов для наиболее полного сотрудничества и самореализации ученых и 
практиков, детей и взрослых в области образования; 
- кооперация научного труда в сфере исследований проблем образования, в том 
числе с зарубежными специалистами и международными центрами; 
- накопление знаний об участии детей и взрослых в решении актуальных проблем 
в области образования; 
- внедрение и интеграция конпроблемного, проблемного, ноосферного, 
культурологического, а также проектного и информационного подходов в 
образовательную теорию и практику. 
2.3. Для реализации своих задач Ассоциация осуществляет: 
- исследование социальной ценности и роли образования детей и взрослых 
различного типа в жизни личности, государства и общества; 
- создание постоянных и временных творческих коллективов, научно-практических 
центров, консультативных служб, других объединений на основе кооперации 
интеллектуальных, организационных, финансовых возможностей государственных 
и общественных организаций, коммерческих структур; 
- обмен результатами научно-исследовательской деятельности, проведение 
конференций, семинаров, мастер-классов, открытых трибун, конкурсов, 
туристических программ, формирование информационного банка данных; 
- участие в различных формах обучения, воспитания и развития детей и взрослых; 
- информационную, рекламную и издательскую деятельность, соответствующую 
целям и задачам Ассоциации; 
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- защиту интеллектуальной собственности и авторских прав Ассоциации и ее 
членов. 
 
III.Членство в Ассоциации 
 
3.1. Членство в Ассоциации может быть индивидуальным и коллективным. Членом 
Ассоциации может стать любое лицо, признающее ее Устав и участвующее в 
реализации ее целей и задач. 
3.2. Прием в члены Ассоциации осуществляет Совет путем рассмотрения 
письменных заявлений как от отдельных лиц, так и от коллективов. 
3.3. Члены Ассоциации имеют право: 
- участвовать в формировании выборных органов Ассоциации, быть избранными в 
них; 
- вносить на рассмотрение руководящих органов Ассоциации предложения по 
вопросам, входящим в компетенцию Ассоциации; 
- участвовать в разработке, осуществлении проектов и программ Ассоциации, а 
также проводимых ею конференциях; 
- приоритетно пользоваться информацией, имеющейся в распоряжении 
Ассоциации, а также равно другими видами услуг, оказываемых Ассоциацией; 
- публиковать результаты исследований в научно-педагогических изданиях, 
средствах массовой информации. 
3.4. Члены Ассоциации обязаны: 
- участвовать в реализации уставных целей и задач Ассоциации, поддерживать и 
развивать ее традиции; 
- выполнять решения руководящих органов Ассоциации, принимаемых в пределах 
их компетенции; 
- осуществлять конкретную научно-практическую деятельность на местах, в 
региональных отделениях; 
- соблюдать научную этику, нормы авторского прав при пользовании 
интеллектуальной собственностью Ассоциации; 
- информировать о деятельности Ассоциации всех заинтересованных лиц, 
представителей учреждений и организаций. 
3.5. Прекращение членства в Ассоциации наступает вследствие письменного 
заявления члена Ассоциации. 
 
IV. Организационная структура и органы управления Ассоциации 
 
4.1. Организационная структура Ассоциации включает  национальные и 
региональные отделения. 
4.2. Национальные и региональные отделения объединяют ученых и практиков, 
взрослых и детей – членов Ассоциации в своих странах и регионах, организуют 
выполнение целей и задач Ассоциации. 
4.3. Органами управления Ассоциации являются: Конференция Ассоциации, 
Совет Ассоциации. 
4.4. Высшим органом Ассоциации является Конференция, созываемая не реже 
одного раза в год, которая может проходить в форме очной или интернет-
конференции. 
4.5. Решение конференции принимаются простым большинством голосов и 
являются обязательными для всех членов Ассоциации. 
4.6. Компетенцией конференции Ассоциации является: 
- утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений; 
- избрание Совета, не превышающего 12 человек; 
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- определение программы деятельности Ассоциации, оценка результатов ее 
выполнения. 
4.7. Совет Ассоциации осуществляет непосредственное управление 
деятельностью Ассоциации в период между конференциями. 
4.8. В компетенцию Совета Ассоциации входит: 
- избрание председателей и ответственных секретарей, c российской стороны и 
с белорусской стороны; 
- организация исполнения решений конференции Ассоциации; 
- разработка конкретных программ деятельности Ассоциации и содействия их 
осуществлению; 
- прием в члены Ассоциации; 
- решения по деятельности Ассоциации, фиксируемые в протоколах. 
 
V. Правовое положение Ассоциации 
 
5.1. Ассоциация имеет право: 
- проявлять инициативу в постановке вопросов о развитии актуальных исследований 
в области образования; 
- осуществлять научно-исследовательскую, культурно-просветительскую, учебно-
методическую, редакционно-издательскую, консультативную, экспертную, 
рекламную и иную деятельность; 
- устанавливать деловые контакты и социальное партнерство с учреждениями и 
организациями, в том числе и суверенных государств, а также - с соблюдением 
действующего порядка – с иностранными учреждениями, организациями, 
иностранными гражданами по вопросам, входящим в компетенцию Ассоциации 
в соответствии с ее целями и по решению Совета Ассоциации; 
- участвовать в различных организациях, деятельность которых соответствует целям 
Ассоциации; 
- в пределах уставной деятельности организовывать конференции, выставки, 
симпозиумы, а также участвовать в них, издавать научно-методические, 
информационные, рекламные материалы. 
 
VI. Изменения Устава, реорганизация, преобразование и ликвидация Ассоциации 
 
6.1. Ассоциация может быть реорганизована или ликвидирована по решению 
конференции, которое принимается простым большинством голосов. 
 
 

Утверждено единогласно  
на XVI Московской международной конференции 

«Образование в XXI веке глазами детей и взрослых»  
по теме: «Проблемный и ноосферный подходы  

в реализации средств современного образования  
в условиях устойчивого развития цивилизации», 

17 марта 2016 года. 
 


