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1. Общие положения
1.1. Ассоциацией признается объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на 
добровольном или, в установленных законом случаях, на обязательном членстве и созданное для 
представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения 
общественно полезных, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий 
характер целей.
Ассоциация является некоммерческой организацией.
1.2. Ассоциация не преследует цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности.
1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 
настоящим Уставом.
1.4. Наименование Ассоциации на русском языке:
Полное наименование: Ассоциация «Образовательная робототехника в Алтайском крае». 
Сокращенное наименование: Ассоциация «Образовательная робототехника в Алтайском 
крае»
1.5. Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, Алтайский край. г. Барнаул.
1.6. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной 
регистрации в установленном законом порядке, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
соответствующие целям создания и деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, быть 
истцом и ответчиком в суде.
1.7. Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по своим 
обязательствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законом.
1.8. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.
1.9. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском языке 
и указание на место ее нахождения.
Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а 
также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства 
визуальной идентификации.
1.10. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и 
за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Ассоциации, которая несет ответственность за их деятельность.
1.11. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация может 
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
1.12. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено 
законом.
Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом и 
Уставом ассоциации предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
1.13. Особенности правового положения Ассоциации могут быть установлены законами и иными 
правовыми актами.

2. Членство в ассоциации
2.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и граждане, объединенные одной 
идеей и применяющие в своей профессиональной деятельности элементы робототехники, 
информационные образовательные технологии.
2.2. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.
2.3. Ассоциация открыта для вступления в нее новых членов.
С согласия членов Ассоциации в нее может войти новый член. Вступление в Ассоциацию нового 
члена может быть обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам 
Ассоциации, возникшим до его вступления.
2.4. Прием в члены Ассоциации осуществляется Управляющим Советом Ассоциации на
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основании заявления, поданного им на имя Руководителя Ассоциации. Заявление рассматривается 
на ближайшем со дня подачи заявления заседании Управляющего Совета Ассоциации.
2.5. Решение Управляющего Совета о приеме нового члена Ассоциации оформляется протоколом.
2.6. Заявитель обязан в течение 10 дней со дня уведомления о приеме его в члены Ассоциации 
внести вступительный взнос в размере, определенном на Общем собрании.

2.7. Заявитель может быть освобожден от уплаты вступительного взноса либо его размер может 
быть уменьшен по решению Управляющего Совета Ассоциации. Заявление с соответствующей 
просьбой должно быть направлено одновременно с заявлением о вступлении в члены 
Ассоциации.
2.8. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время. В этом 
случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам 
пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
2.9. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 
выполняющий свои обязанности либо нарушивший принятые на себя обязательства перед 
Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе 
Ассоциации, может быть исключен из нее по решению остающихся членов Ассоциации.
2.10. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.

3. Предмет, цели и виды деятельности ассоциации

3.1. Предметом деятельности Ассоциации является подготовка и внесение в законодательные 
(представительные) и исполнительные органы государственной власти и иные организации 
предложений по нормативно-правовому регулированию, научно-методическому, кадровому и 
материально-техническому обеспечению развития системы образования,
-поддержка развития направления образовательной робототехники, внедрения и использования в 
образовательном процессе информационных технологий, организации исследовательской и 
проектной деятельности учащихся;
-проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, организация иных форм 
коллегиального обсуждения актуальных вопросов развития образовательной робототехники, 
методики применения в учебном процессе информационных технологий, пропаганды науки;
-сбор, изучение, анализ и распространение информации, касающейся преподавания и 
использование современных информационных технологий, электронного обучения в Российской 
Федерации и за рубежом;
-разработка и составление научных, аналитических, методических и справочных документов, 
относящихся к области образовательной робототехники и электронного обучения, и 
совершенствования учебно-педагогического процесса;
-предоставление членам Ассоциации справочной информации и профессиональных консультаций 
по вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации;
-взаимодействие с заинтересованными федеральными и региональными законодательными 
(представительными) и исполнительными органами государственной власти, представителями 
бизнес-сообщества, научными, образовательными, профсоюзными, молодежными, женскими, 
ветеранскими организациями и иными институтами гражданского общества;
-взаимодействие с зарубежными и международными образовательными, научными и культурными 
организациями и учреждениями;
-издательская деятельность.
3.2. Основной целью деятельности Ассоциации является объединение учителей и преподавателей, 
использующих в своей профессиональной деятельности элементы образовательной 
робототехники, цифровые лаборатории и другое цифровое учебное оборудование и создание 
условий для:
-профессионального общения и обмена опытом в области использования элементов 
робототехники, цифровых лабораторий и другого учебного оборудования в учебной и внеучебной 
деятельности учащихся и студентов образовательных организаций различных типов; 
-формирования единого научно-образовательного пространства;
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-активного участия в разработке и обсуждении стратегических задач образовательной 
робототехники Алтайского края;
-общественного мониторинга состояния использования элементов образовательной 
робототехники, цифровых лабораторий и другого цифрового учебного оборудования в краевых 
образовательных организациях различных типов;
-содействия повышению качества учебной и учебно-методической литературы по использованию 
цифровых технологий в образовании;
-обеспечения межпредметных связей при преподавании естественнонаучных дисциплин, 
достижения метапредметных результатов обучения, реализации принципов федеральных 
образовательных стандартов;
-содействия интеллектуальному и нравственному развитию учащихся, формированию научного 
мышления;
-пропаганды достижений в области эффективных технологий образования, успешного опыта 
реализации обучения на основе системно-деятельностного подхода.
-внедрения педагогических инноваций в преподавание информатики и естественнонаучных 
предметов в общеобразовательных организациях различных типов Алтайского края, поиск и 
поддержка передового опыта;
-укрепления системы высшего педагогического образования, повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров;
-популяризации информационных технологий, науки и поднятия престижа образования 
российском обществе;
-содействия социально-правовой защищенности учителей и преподавателей;
-содействия повышению престижа педагогических профессий и повышению государственного 
статуса учителя.
3.3. Ассоциация вправе осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации и соответствующие целям деятельности Ассоциации, которые 
предусмотрены настоящим Уставом:
-сбор, изучение, анализ и распространение информации, касающейся преподавания и 
использование современных информационных технологий;
-разработка и составление научных, аналитических, методических и справочных документов, 
относящихся к области образовательной робототехники и электронного обучения;
-издательская деятельность;
3.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Ассоциацией только на основании 
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом.
3.5. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью 
признаётся приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 
Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в 
качестве вкладчика.
3.6. Ассоциация ведет учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

4. Права и обязанности членов ассоциации
4.1. Член Ассоциации вправе:
1) в порядке, установленном законом или Уставом Ассоциации, участвовать в управлении делами 
Ассоциации;
2) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации, получать 
информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
3) в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за 
собой гражданско-правовые последствия;
4) в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Ассоциацией сделки и 
требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков;
5) безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми Ассоциацией
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услугами на равных началах с другими ее членами;
6) по своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время. В этом случае член Ассоциации 
несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в 
течение двух лет с момента выхода;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законом или Уставом Ассоциации в порядке, 
установленном Уставом Ассоциации.
4.2. Член Ассоциации обязан:
1) участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в размере, способом и в сроки, 
которые предусмотрены Уставом Ассоциации в соответствии с действующим законодательством;
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
3) участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и Уставом 
Ассоциации необходимо для принятия таких решений;
4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации, участником 
которой он является;
5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
6) уплачивать предусмотренные Уставом Ассоциации членские взносы;
7) по решению высшего органа Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы.
4.3. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению остающихся членов в случаях и в 
порядке, которые установлены Уставом Ассоциации. В отношении ответственности исключенного 
члена Ассоциации применяются правила, относящиеся к выходу из Ассоциации.

5. Органы управления и контроля ассоциации
5.1. Органами управления Ассоциации являются:
- Общее собрание членов Ассоциации;
- Единоличный исполнительный орган — Руководитель Ассоциации;
- Коллегиальный исполнительный орган — Управляющий Совет.
5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации является 
Ревизионная комиссия (ревизор).

6. Общее собрание членов ассоциации
6.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации.
6.2. Основная функция Общего собрания членов Ассоциации - обеспечение соблюдения 
Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение 
следующих вопросов:
1) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации; принципов образования 
и использования ее имущества;
2) изменение Устава Ассоциации;
3) образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Ассоциации;
5) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц;
6) принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов 
и об открытии представительств Ассоциации;
7) принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении 
Ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
8) избрание Ревизионной комиссии (ревизора), назначение аудитора;
9) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов;
10) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов в имущество 
Ассоциации;
11) утверждение Положений об общем собрании членов Ассоциации и об Управляющем совете 
Ассоциации.
6.4. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины
ее членов. 5



6.5. Решение Общего собрания членов Ассоциации принимается большинством голосов членов, 
присутствующих на собрании. Решение Общего собрания членов Ассоциации по вопросам его 

исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством голосов в 
соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях", иными федеральными 
законами и настоящим Уставом.

7. Исполнительные органы ассоциации
7.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Руководитель.
7.2. Руководитель Ассоциации избирается на должность Общим собранием членов Ассоциации 
сроком на 4 года.
7.3. К компетенции Руководителя Ассоциации относятся любые вопросы хозяйственной и иной 
деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации 
и Управляющего Совета.
7.4. Руководитель Ассоциации:
1) без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех учреждениях, 
организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
2) принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности Ассоциации;
3) организует подготовку и проведение заседаний Управляющего совета Ассоциации;
4) несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества 
Ассоциации в соответствии с ее уставными целями и задачами.
7.5. Постоянно действующим выборным исполнительным коллегиальным органом Ассоциации 
является Управляющий Совет, который подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.
7.6. Управляющий Совет избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 4 года.
7.7. Количественный состав Управляющего Совета Ассоциации определяется на Общем 
собрании членов Ассоциации.
7.8. Управляющий Совет осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации и 
принимает решения на своих заседаниях.
7.9. Возглавляет заседания Управляющего Совета Руководитель Ассоциации.
7.10. Заседание Управляющего Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его 
членов.
7.11. Решения на заседании Управляющего Совета принимаются большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании.
7.12. К компетенции Управляющего Совета относится решение всех вопросов, которые не 
составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Ассоциации, определенную 
настоящим Уставом, в том числе:
1) организация выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
2) созыв Общего собрания членов Ассоциации, утверждение повестки дня собрания, определение 
даты, места, времени и порядка его проведения;
3) прием в члены и исключение из членов Ассоциации;
4) предварительное одобрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса перед 
утверждением их Общим собранием членов Ассоциации;
5) распоряжение имуществом и средствами Ассоциации;
6) рассмотрение предложений и заявлений членов Ассоциации;
7) утверждение Положения о Руководителе Ассоциации.
7.13. По решению Общего собрания членов 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.
7.14. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Управляющего 
Совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Управляющего Совета.

8. Ревизионная комиссия (ревизор) ассоциации
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8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляется 
Ревизионной комиссией (ревизором).
8.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается на общем собрании членов Ассоциации сроком 
на 4 года.
8.3. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Ассоциации не могут одновременно являться 
членами Управляющего Совета Ассоциации, а также занимать иные должности в органах 
управления Ассоциации.
8.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляется по 
итогам деятельности Ассоциации за год, а также во всякое время по инициативе Руководителя 
Ассоциации, Управляющего Совета или Общего собрания членов Ассоциации.

9. Собственность и источники формирования имущества ассоциации
9.1. Ассоциация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
9.2. Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
9.4. Источниками формирования имущества Ассоциации и в денежной и иных формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 
вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- другие не запрещенные законом поступления.
9.5. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между ее членами и 
направляется на реализацию целей Ассоциации.
9.6. Члены Ассоциации уплачивают вступительные, ежегодные и целевые взносы, 
предназначенные для финансирования конкретных мероприятий и программ.
9.7. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, имуществом.
9.8. Размер взносов, порядок их внесения и способ оплаты устанавливается Общим собранием 
участников Ассоциации и указывается в Положении о взносах Ассоциации.

10. Порядок внесения изменений и дополнений в устав ассоциации
10.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания членов Ассоциации.
10.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, утвержденные Общим собранием членов 
Ассоциации, подлежат государственной регистрации.
10.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется 
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
10.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента их государственной 
регистрации.

11. Порядок реорганизации и ликвидации ассоциации
11.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов 
Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Гражданским кодексом 
Российской Федерации Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами.
11.2. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в общественную 
организацию, автономную некоммерческую организацию, фонд.
11.3. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены 
настоящим Уставом и Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
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11.4. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, или на 
благотворительные цели.
11.5. В случае, если использование имущества Ассоциации в соответствии с ее учредительными 
документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
11.6. Ликвидация Ассоциации организации считается завершенной, а Ассоциация - 
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.
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