
  
 
 

«Ассоциация специалистов онлайн 
образования» 

 
 
 
 «Ассоциация специалистов онлайн 

образования» консолидирует участников 
дистанционного (онлайн) образования в Российской 
Федерации, а так же, не участвующих в данной 
деятельности, но занимающих активную жизненную 
позицию и разделяющих цели и задачи Ассоциации. 

 
Вся информация, связанная с Ассоциацией 

является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению третьим 
лицам за исключением случаев делегирования таких полномочий руководством 
Ассоциации. 

 
Структура объединения имеет Президиум, выбирающееся общим собранием 

участников. Руководители филиалов избираются Общим собранием членов 
филиала и входят в Правление объединением. Руководитель объединения – 
Президент Ассоциации избирается общим собранием согласно устава Ассоциации. 

 
Основной целью «Ассоциации специалистов онлайн образования» являются: 
 

- содействие формированию и развитию законодательства в сфере онлайн 

образования; 

- участие в общественном контроле за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  в сфере онлайн 

образования;  

- участие в формировании отраслевых норм и стандартов в области онлайн 

образования. 

- содействие в поддержке граждан пострадавших от мошеннических действий в 

области онлайн образования; 

- борьба с пиратством в сфере образования онлайн, интерактивного и 

распространяемого на цифровых носителях и по телекоммуникационным каналам 

связи; 

- содействие развитию общественных, социальных, экономических, культурных 

отношений и процессов в области онлайн образования, основанных  на принципах 

партнерства и социальной ответственности; 

- содействие развитию институтов гражданского общества участие в 

совершенствовании механизмов институтов гражданского общества; 

- содействие деятельности в сфере науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовному развитию личности проводимых путем организации онлайн 

мероприятий/обучения; 

- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов,  детских и 

молодежных организаций в области цифровизации и онлайн образования; 



- содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи, их патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 

«Ассоциация специалистов онлайн образования» существует на принципах 
самофинансирования. 

 
Участники «Ассоциации специалистов онлайн образования» обязаны: 
1. Уважать честь и достоинство участников Ассоциации; 
2. Активно участвовать в деятельности Ассоциации; 
3. Добросовестно, инициативно и в срок выполнять решения Собрания 

участников Ассоциации; 
4. Соблюдать Устав и Кодекс Ассоциации.  
5. Строго соблюдать соглашение о нераспространении конфиденциальной 

информации и предпринимать все меры для ее неразглашения иными лицами; 
6. Участвовать в голосованиях организованных на сайте и чате Ассоциации 

(максимальный срок задержки голосования 48 часов). Если участники уезжают из 
зоны действия интернета, то они делегируют свои голоса руководителю филиала 
или лицу его замещающему. 

7. Своевременно уплачивать добровольные взносы в размере 
установленном Общим Собранием участников. Допускается авансовая оплата 
взносов. Компенсация установленных Общим собранием добровольных взносов в 
исключительных случаях возможна внесением иных материальных активов. 

8. Посещать ежегодное отчетное собрание Ассоциации. 
 
Цели и задачи «Ассоциации специалистов онлайн образования» 

поддерживаю, обязанности участника понятны. Добровольно беру на себя 
обязательство соблюдать указанные положения. 

 
Я, Фамилия ______________________________________________________ 

 
Имя  ______________________________________________________ 
 
Отчество ______________________________________________________ 
 
Дата рождения _________________________________________________ 
 
Номер мобильного телефона ______________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________________ 
 
Почтовый адрес _________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» разрешаю общественному объединению (без образования юридического 
лица) «Ассоциация онлайн образования» находящемуся по адресу: 140133, п 
Кратово, ул. Рябиновая 16, обработку моих персональных данных законодательно 
дозволенным способом в целях оформления и регулирования отношений. 

 Настоящее разрешение действительно с дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 

 
«     » ________________20    г.    _______________________ 

 
                                                                          подпись                     Фамилия И.О.   


