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1 Назначение и область применения
1.1
Настоящее
Положение
регламентирует правовой статус Ассоциации
«Образовательный округ ТувГУ» (далее Ассоциация « 0 0 ТувГУ», Ассоциация),
устанавливает его цели, структуру, права, порядок организации работы, а также порядок
взаимодействия с подразделениями университета и образовательными учреждениями партнерами.
1.2 Настоящее Положение входит в состав
функционирование системы менеджмента качества.

документации,

обеспечивающей

2 Нормативные ссылки
Положение составлено на основе следующих документов:
1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании».
2. Федеральный закон от 27.07.2006 г. 152-ФЗ "О персональных данных" (обработка
персональных
данных
учащихся
в
информационной
системе
электронных
дневников и журналов может осуществляться только с согласия родителей).
3. Концепция
Федерации до 2020 г.

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской

4. Приоритетный национальный проект «Образование».
5. Устав Тувинского государственного университета.
6. Положение об Институте непрерывного образования ТувГУ, утвержденное Ученым
советом ТувГУ 29 марта 2012 года (протокол № 3).
7. Положение о Факультете повышения квалификации ТувГУ, утвержденное Ученым
Советом ТувГУ 24 февраля 2011 г. (протокол № 3).
8. Положение о Центре довузовской подготовки ТувГУ.
9. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь».
10. СК - ДП —1.7 «Управление документацией».

3 Определения и сокращения
3.1. Определения
Система менеджмента качества - совокупность организационной структуры,
процедур, инструкций, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего
руководства ТувГУ по всем видам работ и услуг применительно к качеству.
Образовательные учреждения - партнеры - образовательные учреждения,
заключившие договор с ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» о
совместной деятельности в рамках «Образовательного округа ТувГУ».
3.2. Сокращения
ОО ТувГУ - образовательный округ Тувинского государственного университета;
Версия: 1.0
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СМК - система менеджмента качества;
ТувГУ - Тувинский государственный университет;
ФГБОУ ВПО - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования.

4 Общие положения
4.1. Ассоциация « 0 0 ТувГУ» (далее округ) создается на основе (добровольного)
объединения образовательных учреждений (базовые школы ТувГУ, школы, техникумы,
колледжи), реализующих образовательные программы различных уровней, институтов и
учреждений дополнительного образования различных форм собственности и ведомственной
принадлежности, заключивших договор о совместной деятельности.
4.2. Ассоциация « 0 0 ТувГУ» не является юридическим лицом, и его деятельность
носит некоммерческий характер.
4.3. Целью создания Ассоциации « 0 0 ТувГУ» является повышение качества общего и
профессионального образования на основе консолидации и интеграции методического,
научного, кадрового и информационного потенциала образовательных учреждений - членов
Ассоциации, преемственности федеральных государственных образовательных стандартов и
программ обучения образовательных учреждений различных уровней, сопряжения всех
уровней образования, повышения квалификации учителей; обеспечения целевой подготовки
кадров, направленных на социально-экономическое развитие Республики Тыва.
4.4. Деятельность Ассоциации « 0 0 ТувГУ» регламентируется Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом РФ "Об образовании", иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и Республики Тыва, договором о совместной деятельности и
настоящим Положением.
4.5. Отношения между членами Ассоциации « 0 0 ТувГУ» определяются договором о
совместной деятельности.
4.6. Положение об Ассоциации утверждается на общем собрании членов 0 0 ТувГУ.
Изменения и дополнения в Положение вносятся в том же порядке.
4.7. Ассоциация может быть реорганизована или ликвидирована решением общего
собрания.
5 Основные задачи
5.1. Основными задачами деятельности Ассоциации « 0 0 ТувГУ» являются:
- обеспечение условий для получения гражданам образования по системе непрерывного
обучения на основе реализации научного, научно-методического и образовательного
потенциала ТувГУ;
- повышение эффективности использования интеллектуальных, материальных,
финансовых, информационных и иных ресурсов учреждений и организаций входящих в
Ассоциацию;

Версия: 1.0

Стр. 4 из 10

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
_____________ «Тувинский государственный университет»_____________
Положение об Ассоциации «Образовательный округ ТувГУ»
СМ К-П -1 5 8

- организация обмена современными разработками и технологиями, передовым
опытом, достижениями в области образовательной деятельности между образовательными
учреждениями - партнерами;
- организация и проведение выставок, презентаций, встреч, семинаров, конференций и
других просветительских мероприятий в области организации образовательной деятельности
в сфере общего и профессионального образования;
- организация олимпиад и конкурсов городского, регионального и российского
уровней;
- - совершенствование довузовской подготовки абитуриентов и выявление одаренных
детей для дальнейшего обучения в ТувГУ;
научно-методическое, психолого-педагогическое и научно-исследовательское
обеспечение работы с одаренными детьми и талантливой молодежью;
- распространение и внедрение эффективных, инновационных методов и технологий
обучения, новых форм организации образовательного процесса;
- создание экспериментальных педагогических площадок;
- привлечение ученых ТувГУ к ведению занятий со школьниками на территории
республики;
- привлечение учителей к вузовской науке, в том числе поступление учителей в
аспирантуру ТувГУ по избранным специальностям;
- организация научно-методических семинаров для учителей;
- объединение усилий по мониторингу рынка труда и трудоустройству выпускников
членов Ассоциации;
- организация повышения
Ассоциации и за ее пределами;

квалификации,

стажировок

преподавателей

внутри

- создание учебников и пособий для средних образовательных учреждений.
6 Принципы функционирования
6.1. Основными структурными единицами Ассоциации « 0 0 ТувГУ» являются
образовательные учреждения дошкольного, среднего (полного) общего образования (школы,
лицеи, гимназии), профессионального образования и дополнительного образования
различных форм собственности и ведомственной принадлежности.
6.2. Учебные заведения входят в состав Ассоциации по принципу добровольности.
Решение о вхождении учебного заведения в Ассоциацию принимается Общим собранием
округа.
Деятельность учебного заведения в составе округа осуществляется на основании
договора о совместной деятельности и настоящего Положения.
6.3. Все учебные заведения, учреждения и организации, входящие в Ассоциацию,
сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
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6.4. Новые члены принимаются в 0 0 ТувГУ на общем собрании по представлению
Совета УОО.
6.5. Член Ассоциации может быть исключен из 0 0 ТувГУ на общем собрании за
неисполнение принятых на себя обязательств, систематические нарушения Положения или
договора или действия, дискредитирующие округ.
6.6. Член Ассоциации « 0 0 ТувГУ» вправе выйти из округа по своему желанию,
уведомив об этом письменно Совет округа.
6.7. Образовательное учреждение может выйти из состава Ассоциации путем
письменного обращения в Совет Ассоциации.
6.8. Руководитель учебного заведения способствует реализации программ довузовской
подготовки по всем имеющимся в ТувГУ направлениям подготовки, является полномочным
представителем ТувГУ по вопросам профориентационной работы, осуществляет рекламноинформационную деятельность, направленную на решение основных задач Ассоциации.
6.9. Образовательное учреждение не менее чем 1 раз в год отчитывается о проделанной
работе на Общем собрании Ассоциации « 0 0 ТувГУ».

7. Управление
7.1. В целях эффективного ведения дел Ассоциации « 0 0 ТувГУ» функционируют
следующие органы управления:
7.1.1. Общее собрание участников - высший орган управления Ассоциацией.
7.1.2. Совет Ассоциации - постоянно действующий исполнительный орган.
7.2. Общие собрания членов проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полгода.
7.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более
половины от общего числа членов Ассоциации. Решения принимаются большинством
голосов от числа присутствующих открытым голосованием.
7.4. К исключительным компетенциям Общего собрания относятся:
- утверждать Положение об Ассоциации, вносить в него изменения и дополнения;
- избирать Совет Ассоциации сроком на 2 года;
- заслушивать отчеты Совета и членов Ассоциации;
- определять приоритетные направления деятельности и утверждать перспективные
планы работы Ассоциации;
- утверждать
Ассоциации;

структуру

и

- принимать в Ассоциацию
представлению Совета Ассоциации.

функциональные
или

исключать

обязанности
из

органов

Ассоциации

управления

участников

по

7.5. Совет Ассоциации - постоянно действующий исполнительный орган Ассоциации,
который избирается раз в два года (численность до 15 человек).
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7.6. Руководит Советом Ассоциации председатель.
7.7. Заседания Совета Ассоциации проводятся в соответствии с утвержденным планом
работы не реже одного раза в два месяца. Организацию работы Совета осуществляет
секретарь, входящий в его состав.
7.8. Заседания Совета Ассоциации являются правомочными, если на них присутствует
не менее половины членов. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более
50% присутствующих на заседании.
7.9. Совет Ассоциации:
- руководит всей деятельностью Ассоциации в период между общими собраниями;
- представляет Ассоциацию во всех организациях, делает устные и письменные
сообщения и заявления от имени Ассоциации;
- составляет, утверждает планы работы и заслушивает отчеты об их выполнении;
- созывает общие собрания членов;
- вносит представления на общее собрание о приеме или исключении членов
Ассоциации, о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение;
- решает все другие вопросы деятельности Ассоциации, не отнесенные Уставом к
исключительной компетенции общего собрания членов.

8. Права и обязанности членов
8.1. Участники Ассоциации имеют право:
- быть избранными в Совет Ассоциации;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
- вносить предложения о совершенствовании деятельности Ассоциации;
- получать от органов управления Ассоциации информацию о деятельности округа;
- выйти из Ассоциации по собственному желанию.
8.2. Участники Ассоциации обязаны:
- соблюдать правила Договора о совместной деятельности и настоящего Устава;
- участвовать в деятельности Ассоциации;
- выполнять решения Общего собрания Ассоциации и Совета Ассоциации;
- отчитываться о проделанной работе на Общем собрании Ассоциации.
8.3. Участники несут иные права и обязанности, установленные решением Общего
собрания.
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9. Заключительные положения

9.1.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием членов Ассоциации.
9.2.
Изменения в настоящее Положение принимаются и утверждаются Общим
собранием Ассоциации.
9.3.
Настоящее Положение
Ассоциации « 0 0 ТувГУ».

действует

до

принятия

нового

положения

об

9.4.
Положение прекращает свое действие в связи с расторжением Договора о
совместной деятельности.
9.5.
Ассоциация « 0 0 ТувГУ» может быть упразднена (ликвидирована) решением
Общего собрания.
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