ПОЛОЖЕНИЕ О ГИЛЬДИИ
индустрии учебной мехатроники, робототехники
и других видов технического творчества
Ассоциации участников рынка артиндустрии
Учреждение
Гильдия индустрии учебной мехатроники, робототехники и других
видов технического творчества создана в соответствии Уставом и другими
документами Ассоциации участников рынка артиндустрии в августе 2016
года.
1.
1.1.

Общие положения

Гильдия - отраслевое (профессиональное) объединение:
 отечественных производителей (поставщиков)
учебного оборудования и средств обучения;

современного

 образовательных организаций, реализующих программы общего,
дополнительного и профессионального образования,
 преподавателей,
реализующих
программы
подготовки
педагогических кадров в области мехатроники, электроники,
робототехники и других инженерно-технических дисциплин;
 педагогов
дополнительного
образования,
реализующих
общеобразовательные программы технической направленности;
 педагогов общего образования формирующих у учащихся
инженерно-технические компетенции (далее – «Гильдия»).
1.2. Гильдия - это профессиональное объединение, обеспечивающее
профессиональный рост, повышение квалификации, информационное
обеспечение, расширение профессиональных и деловых контактов всех
участников партнерского взаимодействия.
1.3. Гильдия создается как структурное подразделение Ассоциации
участников рынка артиндустрии (далее – Ассоциация) без ограничения
срока деятельности.
1.4. Гильдия осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях», Федеральным
законом Российской Федерации от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ "Об
объединениях работодателей" и настоящим Положением.
1.5.

Гильдия действует на основе принципов
добровольности, равенства членов, гласности.
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самоуправления,

1.6. Гильдия не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного
баланса и банковского счета, члены Гильдии не отвечают по ее
обязательствам, Гильдия не отвечает по обязательствам своих членов.
2.Цели и задачи деятельности Гильдии
2.1. Цели Гильдии:
Глобальные цели:
 Обеспечение массового и качественного внедрения инноваций,
ускоренного развития учебной мехатроники, робототехники и других
видов технического творчества для воспитания и обучения будущих
инженерно-технических кадров развивающейся экономики России;
 Информирование и обучение педагогов общего, дополнительного
и профессионального образования новым технологиям, работе на
новом оборудовании и применению современных средств обучения
для обеспечения опережающего развития системы образования в
области учебной мехатроники, робототехники и других видов
технического творчества;
 Организация партнерского взаимодействия педагогического
сообщества и сообщества производителей (поставщиков) для
обеспечения синергетического эффекта в развитии всех участников
взаимодействия.
Локальные цели:
 выполнение роли координационного центра для определения,
оценки и обеспечения общего мнения и/или рекомендаций по
проблемам и вопросам которые могут повлиять на развитие учебной
мехатроники, робототехники и других видов технического творчества
и / или национальной экономики и Российской промышленной базы;
 содействие наиболее полному раскрытию творческого и делового
потенциала членов Гильдии, созданию благоприятных условий для их
профессионального роста и достижения коммерческих и уставных
целей и задач;
 представление законных интересов членов Гильдии перед
государственными учреждениями, содействие повышению уровня
профессиональных знаний и мастерства членов Гильдии, содействие
профессиональной консолидации педагогов с представителями
реального
сектора
экономии,
производящего
современное
оборудование,
средства
обучения
и
комплексные
новые
образовательные продукты в области учебной мехатроники,
робототехники и других видов технического творчества;
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 содействие повышению престижности профессии педагога для
различных образовательных областей инженерно-технического
образования, педагогов профессионального образования и педагогов,
реализующих программы технического творчества;
 популяризация партнерского взаимодействия производителей и
поставщиков, образовательных организаций и педагогов, работающих
в сфере дополнительного и профессионального образования
инженерно-технической направленности;
 развитие контактов и сотрудничества с другими аналогичными
объединениями, научными группами и коллективами, осуществление
научных связей и обмен информацией с государственными,
коммерческими и общественными организациями, формирование
постоянных и временных научных, творческих, рабочих групп и
секций.
2.2. Задачи Гильдии:
 Создание, обеспечение функционирования и развития реально
действующей площадки – педагогического технопарка для обучения
студентов, организации повышения квалификации, мастер-классов,
конкурсных и других мероприятий, обеспечивающих знакомство и
освоение педагогами новых образовательных решений, комплексных
образовательных решений, современного оборудования и средств
обучения;
 Разработка и реализация на базе образовательных организаций
ВПО совместных курсов
повышения квалификации педагогов
общего, дополнительного и профессионального образования;
 Совместное проведение вебинаров для педагогов общего,
дополнительного и профессионального образования с целью
продвижения популяризации совместно созданных и апробированных
новых образовательных продуктов, современного оборудования и
средств обучения;
 Совместное создание новых, комплексных образовательных
продуктов, включающих образовательные программы, методические
рекомендации и современное оборудование и средства обучения,
предлагаемые
для
системы
образования
отечественными
производителями и поставщиками учебного оборудования;
 Апробация
совместно созданных новых образовательных
продуктов и тиражирование готовых к массовому внедрению новых
образовательных продуктов в систему образования;
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 Осуществление
оборудования
с
образования;

координации
университетами,

работы
разработчиков
готовящими
работников

 Проведение научно-исследовательских работ на современном
оборудовании и средствах обучения, предлагаемых отечественными
поставщиками и производителями (магистратура, аспирантура) с
целью получения репрезентативных данных об эффективности
продукции и дальнейшее
использование ее результатов для
продвижения продукции, обоснования ее эффективности и
конкурентоспособности;
 Проведение мониторинга по выявлению потребности различных
уровней образования в оборудования для решения современных
педагогических задач по тематике Гильдии;
 Проведение научно-методической экспертизы с заключением о
рекомендации к внедрению в систему общего, дополнительного и
профессионального образования по тематике Гильдии;
 Использование ресурсов малого инновационного предприятия
(МИП) ООО «Лаборатория интеллектуальных технологий в
образовании», созданного при Институте МГПУ для совместной
разработки прорывных инновационных решений и продукции
востребованных в системе образования;
 Создание информационного портала по тематике Гильдии о
материально-техническом оснащении и образовательной среде для
всех видов технического творчества, формирование целевой группы
сегмента потребителей через использование сетевых ресурсов;
 Совместная разработка проектов для получения грантов по
проектам развития социального взаимодействия и ГЧПВ с
партнерством МИП\МГПУ и Гильдии;
 Создание благоприятных условий для их профессионального
роста и достижения коммерческих успехов членов Гильдии, в том
числе конкурсных мероприятий для педагогического сообщества и
продукции
отечественных
производителей
(поставщиков)
современного оборудования в соответствии с направлениями
деятельности Гильдии;
 Совместная
организация
и
проведение
всероссийских
конференций, образовательных форумов, детских турниров и других
конкурсных мероприятий в области мехатроники, робототехники и
других видов технического творчества;
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 Использование ресурсов СМИ, профессиональных журналов и
соответствующих интернет ресурсов для информирования общества о
деятельности Гильдии, совместных разработках и мероприятиях,
направленных на развитие;
 Решение иных задач в интересах развития мехатроники,
робототехники и других видов технического образования и
технического творчества в России.
3. Организационная работа Гильдии
3.1. Управление Гильдией осуществляют руководители Секций Гильдии.
Утверждение кандидатур осуществляет Правление Ассоциации.
Секции Гильдии:
 производителей (поставщиков) современного оборудования и
средств обучения и представителей реального сектора экономики,
заинтересованных в реализации целей и задач Ассоциации и Гильдии;
 образовательных
организаций
и
представителей
образовательного сообщества, заинтересованных в развитии в
реализации целей и задач Гильдии.
3.2. Для осуществления целей и задач Гильдии Правление Ассоциации и
руководители Секций Гильдии вправе привлекать граждан, творческие и
иные коллективы, юридических лиц;
3.3. Руководители Секций Гильдии разрабатывают планы и график работы
Гильдии, определяют перспективы развития, ведут отчетность и
предоставляют все документы в Правление Ассоциации для
утверждения;
3.4. Органами управления Гильдии являются:
Высший орган управления - Общее собрание членов Гильдии;
3.5. Общее собрание проводится по требованию 30% членов Гильдии, но не
реже 1 (одного) раза в год. Собрание считается правомочным, если на
нем присутствуют очно или дистанционно (через системы удаленного
доступа), более половины членов Гильдии. Решения Общего собрания
принимаются простым большинством от числа присутствующих на
собрании членов Гильдии, при равенстве голосов решающим является
голос Президента Ассоциации. По результатам проведения Общего
собрания составляется протокол.
3.6. К компетенции руководителей Секций Гильдии относится:
 принятие мер по недопущению и пресечению недобросовестной
конкуренции и не делового партнерства;


содействие урегулированию споров;
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 организация взаимодействия между Гильдией, органами
государственной власти и органами местного самоуправления, а также
с социальными партнерами;
 оказание помощи членам Гильдии по представлению и защите их
интересов в вопросах, связанных с осуществлением деятельности, в
том числе и внешнеэкономической;


решение иных вопросов Гильдии;



подписание решений и других документов Гильдии;

 решение
Ассоциации;

иных

вопросов,

порученных

им

Правлением

 в случае отсутствия Президента Ассоциации его обязанности на
заседаниях Общего собрания членов Гильдии исполняет один из
руководителей Секций Гильдии.
3.7. Органы управления Гильдии осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе.
4. Права и обязанности Гильдии:
4.1. Для осуществления своих целей и задач в соответствии с действующим
законодательством в установленном порядке Гильдия имеет право:
 планировать и осуществлять свою деятельность, выходить с
инициативами по вопросам текущей и стратегической деятельности в
Правление Ассоциации;
 устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области
профессиональной деятельности, со всеми заинтересованными
юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными;
 участвовать в реализации международных, российских проектов
и программ, в деятельности отечественных и зарубежных
организаций, близких по своим целям и задачам;
 инициировать
проведение
выставок,
конкурсов,
иных
мероприятий для выполнения целей и задач данного Положения;
 принимать участие в распространении полиграфической и
аудиовизуальной продукции по тематике Гильдии;
 по согласованию с Правлением Ассоциации учреждать от имени
Гильдии награды, премии, стипендии, иные поощрения за особый
вклад в реализацию целей и задач Ассоциации;
 пропагандировать свою деятельность, свободно и широко
распространять информацию о ней;


осуществлять благотворительную деятельность.
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4.2. Гильдия обязана:
 руководствоваться в своей деятельности Уставом Ассоциации,
Положением о членстве, Кодексом чести и достоинства члена
Ассоциации и Положением о Гильдии,
 предоставлять информацию и соответствующие документы в
Правление Ассоциации для проверки руководством и ревизионным
органом ассоциации.
4.3. Запрещенные практики в Гильдии:
Запрещены все мероприятия или дискуссии, которые касаются:
 продвижения интересов конкретной компании, продуктов, услуг
и/или цен, или ценовой практики;


выделяют или ограничивают рынки, клиентов или производство.

 составления «черных списков» или бойкотирование и/или любые
другие действия, которые могут препятствовать конкуренции или
находятся в противоречии с антимонопольными правилами или
связанными с ними законами.
5. Членство в Гильдии.
5.1. Членами Гильдии могут быть только члены Ассоциации участников
рынка артиндустрии согласно Положению о членстве;
5.2. Все члены Гильдии направляют свои усилия на то, чтобы состав
Гильдии включал в себя сбалансированное представительство
производителей (поставщиков) современного оборудования и средств
обучения, представляющих различные смежные аспекты учебной
мехатроники, робототехники и других видов технического творчества и
представителей педагогического сообщества.
5.3. Представители федеральных, региональных и муниципальных органов
управления образованием, государственные служащие, представляющие
организации, управления и надзора за развитием учебной мехатроники,
робототехники и других видов технического творчества, руководители
образовательных
организаций
общего,
дополнительного
и
профессионального образования и другие заинтересованные в развитии
этой области образования граждане имеют право на членство, могут
быть приглашены и принять активное участие в тех мероприятиях
Гильдии, где это уместно.
5.4. Представители научного сообщества и промышленных предприятий
других отраслей могут быть приглашены к участию в работе Гильдии в
качестве консультантов и принимать участие в совещаниях по мере
необходимости.
5.5. Члены Гильдии имеют право:
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 избирать и быть избранными в любые органы управления
Ассоциации;
 свободно участвовать во всех видах деятельности Ассоциации, во
всех мероприятиях, проводимых самой Ассоциацией или в его пользу;
 вносить на рассмотрение руководящих органов Ассоциации
любые предложения и вопросы;


получать полную информацию о деятельности Ассоциации;

 получать награды, призы, премии и иные поощрения Ассоциации
за особый вклад в развитие учебной мехатроники, робототехнике и
других видов технического творчества, за активное содействие
реализации целей и задач Ассоциации.
5.6. Члены Гильдии обязаны:
 содействовать своей личной, профессиональной и общественной
деятельностью повышению престижа и статуса Гильдии и
Ассоциации;
 выполнять предписания настоящего Положения, решения
руководящих и контролирующих органов Гильдии и Ассоциации;
 активно способствовать своей деятельностью укреплению
Гильдии и Ассоциации решению стоящих перед ними задач.
5.7. Любым членом Гильдии могут быть предложены рекомендации по
внесению изменений в положение Гильдии. Все предлагаемые
изменения или поправки должны быть предложены в письменной форме
руководителям Секций Гильдии. После их рассмотрения и утверждения
руководителями Секций Гильдии рекомендованные изменения к этому
документу будут представлены Правлению Ассоциации для
рассмотрения и утверждения.
5.8. За неэтичное и противоправное поведение, за совершение действий,
противоречащих требованиям Устава Ассоциации, Кодекса чести и
достоинства члена Ассоциации, настоящего Положения, возможно
исключение из членов Ассоциации. Решение об исключение из членов
Ассоциации принимается Правлением Ассоциации большинством
голосов присутствующих на заседании, путем открытого голосования.
5.9. Решение об исключении из членов Ассоциации может быть обжаловано,
путем направления в адрес Правления Ассоциации соответствующего
заявления. Решение Правления Ассоциации по указанному вопросу
является окончательным.
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