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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АССОЦИАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ассоциация – добровольное объединение муниципальных образовательных
учреждений, а также иных образовательных учреждений, созданное для координации
деятельности, представления и защиты общих интересов при сохранении самостоятельности
и прав юридического лица создающими ее образовательными учреждениями.
В Ассоциацию входят образовательные
учреждения МБОУ «Средняя
общеобразовательная Монаковская школа», МАОУ «СОШ № 27 с УИОП», МБОУ «СОШ
№12 с УИОП». Учреждения, входящие в Ассоциацию, являются юридическими лицами и
действуют на основе своих Уставов. Членство в Ассоциации является добровольным.
Деятельность Ассоциации осуществляется на основе многостороннего Договора о
совместной деятельности. Решения Ассоциации являются рекомендательными для
коллективов учреждений.
2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ

Ассоциация образовательных Учреждений (в дальнейшем Ассоциация) создается в
целях координации их деятельности, повышения качества образования и действует в
соответствии с данным Положением и договоров.
Для выполнения стоящих перед ней задач Ассоциация непосредственно и путем
взаимодействия с другими общественными организациями осуществляет свою деятельность
по следующим направлениям:
1.Информационная деятельность.
Информационная деятельность составляет основу функционирования Ассоциации и
предполагает проведение следующих мероприятий:
создание и поддержание страницы Ассоциации в сети Интернет.
привлечение внимания широких слоев общественности и особенно молодежи к
проблемам устойчивого развития образования с помощью информационных ресурсов
Ассоциации.
регулярное обновление документации по развитию Ассоциации.
2.Планирование совместной деятельности:
Совместная деятельность проводится по следующим направлениям:
разработка плана совместных действий членов Ассоциации.
разработка просветительских мероприятий (лекций, семинаров, форумов,
конференций, диспутов, круглых столов, фестивалей, конкурсов и т.д.) с целью
пропаганды деятельности Ассоциации.
вовлечение учащихся школы в учебную и внеурочную деятельность Ассоциации,
направленное на обеспечение доступа учащихся школы к ресурсам участников
Ассоциации, наиболее полного удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся
для выбора путей социализации.
3.Организационная деятельность:
Организационная деятельность осуществляется по следующим направлениям:
заключение между членами ассоциации договоров о взаимовыгодном сотрудничестве;
организация методической работы посредством ММС и ММО;
координация деятельности организаций членов Ассоциации в соответствии с целями
и задачами;

организация и проведение совместных мероприятий;
содействие в организации временных творческих коллективов по разработке новых
учебных программ, учебно-методических пособий, средств обучения;
создание наиболее благоприятных условий для удовлетворения индивидуальных
потребностей учащихся в выборе путей социализации;
выявление одаренных детей и содействие развитию их интересов.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

Члены Ассоциации имеют право:
вносить любые предложения, относящиеся к сфере деятельности Ассоциации.
получать необходимую информацию о деятельности Ассоциации и ее
исполнительных органов.
безвозмездно пользоваться ресурсами и услугами Ассоциации.
создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на ММС и ММО; принимать окончательное решение по спорным
вопросам, входящим в их компетенцию.
принимать, утверждать положения (локальные акты), регламентирующие
функциональность Ассоциации;
в необходимых случаях на заседания ММС Ассоциации могут приглашаться
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным
учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, представители
учреждений, участвующих в финансировании данного учреждения, и др. Лица,
приглашенные на заседание Совета, пользуются правом совещательного голоса.
Обязанности:
участие в деятельности Ассоциации, которая способствует достижению целей и
решению задач Ассоциации.
выполнение решений органов управления Ассоциацией.
Ответственность
Члены Ассоциации ответственны за:
выполнение комплексного плана работы.
принятие решений в соответствие законодательства Российской Федерации.
4. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ

Руководящими и координирующими органами Ассоциации являются Межшкольный
Методический Совет (ММС) и Межшкольные Методические Объедения (ММО), в состав
которых входят представители всех членов Ассоциации на уровне заместителей
руководителей или методистов. ММС и ММО координируют образовательные программы,
анализирует результаты работы, определяет основные направления работы Ассоциации,
организуют методическую работу и обобщают опыт работы.
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

ММС и ММО ведут протоколы своих заседаний в соответствии с Инструкцией о
ведении делопроизводства.
Ведение и хранение документации осуществляют руководители ММС и ММО.

