
Приложение № 1 к приказу 

 отдела образования администрации  

г. Новочебоксарска ЧР от 18.11.2014 № 449 

 

Положение о Совете молодых педагогов 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

 

1. Общие положения. 

1.1. Совет молодых педагогов города Новочебоксарска Чувашской Республики (далее - 

Совет) является объединением молодых педагогов для совместной реализации целей и задач, 

предусмотренных настоящим Положением. 

1.2. Учредителями Совета выступают отдел образования администрации города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, Новочебоксарская организация Профсоюза 

образования. 

1.3. Совет не является коммерческой организацией, юридическим лицом, самостоятельной 

общественной организацией. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется принципами добровольности, равноправия 

всех его членов, самоуправления, законности, гласности. 

1.5. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями 

Кабинета Министров и Главы Чувашской Республики, нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, решениями 

выборных органов Чувашской республиканской  организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, приказами начальника отдела 

образования администрации города Новочебоксарска, директора МБУ «Центр мониторинга 

образования города Новочебоксарска» и настоящим Положением. 

1.6. Совет имеет право на эмблему, вымпелы и гимн, установленные соответствующими 

Положениями. 

2. Цели и направления деятельности Совета. 

2.1. Основные цели деятельности Совета: решение задач, связанных с закреплением 

молодых специалистов в педагогических коллективах образовательных учреждений и создания 

условий для роста профессионального мастерства, удовлетворения профессиональных  и 

социальных запросов молодых педагогов; 

оказание помощи в организации клубов, первичных советов молодых специалистов 

муниципальных образовательных организаций Чувашской Республики и установление 

отношений сотрудничества между ними; 

обеспечение процесса профессиональной и социальной адаптации молодых специалистов 

учреждений образования; 

оказание помощи молодым учителям по внедрению современных подходов и 

педагогических технологий в образовательный процесс; 

развитие творческих способностей педагогов и организация их досуга. 

2.2. Основными направлениями деятельности Совета являются:  

 повышение правовой грамотности молодых специалистов; 

 организация встреч с ветеранами педагогического труда, победителями 

республиканского конкурса «Учитель года», всероссийского конкурса лучших учителей; 

 проведение методических семинаров, круглых столов, конференций, выставок, 

конкурсов для демонстрации творчества молодых педагогов; 

 оказание помощи педагогическим учебным заведениям высшего и среднего 

профессионального образования в профориентационной работе со старшими школьниками; 

 мониторинг уровня  педагогической компетентности молодых педагогов и организация 

для них индивидуальных и коллективных консультаций по возникающим проблемам; 

 развитие творческих способностей и организация культурно-массовых и спортивных 

мероприятий молодых специалистов. 

3. Состав Совета. 



3.1. Члены Совета – педагогические работники дошкольных, общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей в возрасте до 35 лет 

включительно. 

3.2. В руководящий состав Совета входят Председатель Совета и Заместитель Председателя 

Совета, которые представляют интересы молодых педагогов города Новочебоксарска 

Чувашской Республики. 

3.3. Формирование Совета происходит по принципу создания инициативной группы. 

3.4. Войти в состав Совета может молодой педагог, работающий в образовательном 

учреждении города Новочебоксарска Чувашской Республики. 

3.5. Состав Совета и количество членов Совета определяется ежегодно на общем собрании 

молодых специалистов. Персональный состав Совета утверждается Приказом начальника 

отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. 

3.6. Члены совета, независимо от порядка и срока вхождения в состав Совета, обладают 

равными правами и обязанностями. 

3.7. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете безвозмездно на 

общественных началах. 

3.8. Привлекаться к работе Совета могут молодые педагоги города, а также физические и 

юридические лица, оказывающие добровольную помощь в осуществлении функций, 

обозначенных настоящим Положением. 

4. Председатель Совета. 
4.1. Совет молодых педагогов возглавляет Председатель Совета. 

4.2. Избрание Председателя Совета: 

 Председателем Совета может стать молодой педагог, работающий в образовательном 

учреждении города Новочебоксарска Чувашской Республики. 

 Председатель Совета избирается членами Совета сроком на 3 года на заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета. 

 Правом выдвижения кандидатуры Председателя Совета обладают отдел образования 

администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, МБУ «Центр мониторинга 

образования города Новочебоксарска», предыдущий состав Совета; допускается 

самовыдвижение. 

 Председатель Совета может быть избран неограниченное число раз. 

 В случае досрочного сложения с себя полномочий Председателем Совета проводятся 

досрочные выборы. 

 В случае временного отсутствия Председателя Совета, его функции осуществляет 

заместитель Председателя Совета. В случае отсутствия одновременно Председателя Совета и 

его заместителя, функции Председателя Совета осуществляет один из членов Совета по 

решению Совета, принятому большинством голосов членов. 

4.3. Функции Председателя Совета. 

 Осуществляет общую организацию деятельности Совета. 

 Осуществляет контроль за реализацией плана проведения заседаний Совета. 

 Осуществляет контроль за соблюдением членами Совета, Заместителем Совета и 

секретарем Совета требований настоящего Положения. 

 Созывает заседания Совета и председательствует на заседаниях Совета. 

 открывает заседание; 

 сообщает членам Совета повестку дня заседания; 

 информирует участников заседания о возможности изменения последовательности 

рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом, 

при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности 

рассмотрения вопросов плановой повестки дня; 

 представляет членам Совета присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам; 

 организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и 

свободное обсуждение этих вопросов, обеспечивает доброжелательную и конструктивную 

атмосферу проведения заседаний Совета; 



 ставит на голосование в порядке поступления вопросы (проекты решений), 

предложенные членами Совета (или другими лицами) на заседании и/или в процессе его 

подготовки, и организует проведение голосования; 

 объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета, в случае проведения 

заочного голосования письменно информирует всех членов Совета о принятом решении; 

 закрывает заседание Совета по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в 

соответствии с решением Совета о досрочном завершении заседания; 

 организует составление протокола заседания Совета; 

 контролирует деятельность секретаря Совета; 

 подписывает протокол заседания Совета. 

 Контролирует исполнение решений Совета. 

 Комментирует решения Совета, а также выражает позицию Совета по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета. 

5. Заместитель Председателя Совета. 

5.1. В Совет выбирается Заместитель Председателя Совета. 

5.2. Избрание Заместителя Председателя Совета. 

 Заместитель Председателя Совета избираются членами Совета на заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов Совета. 

 Член Совета может быть избран Заместителем Председателя Совета неограниченное 

число раз. 

 В случае неисполнения обязанностей Заместителя Председателя Совета или по другой 

причине Совет вправе в переизбрать Заместителя Председателя Совета на заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов Совета  

5.3. Функции Заместителя Председателя Совета. 

 осуществляют содействие Председателю Совета в осуществлении его функций по 

организации работы Совета, выполняют отдельные поручения Председателя Совета. 

 В случае отсутствия Председателя Совета осуществляют его функции. 

6. Организация работы Совета. 

6.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом работы, составленным на 

год, сформированным на основании предложений членов Совета и утвержденным 

председателем Совета, по согласованию с отделом образования администрации города 

Новочебоксарска, Новочебоксарской городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, МБУ «Центр мониторинга образования 

города Новочебоксарска». 

6.2. Заседания Совета проводятся 1 раз в квартал. Правом внеочередного созыва Совета 

обладают Председатель Совета, Заместитель Председателя и члены Совета. 

6.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

списочного состава Совета. 

6.4. Вопросы для рассмотрения включаются в повестку дня, как правило, на предыдущем 

заседании Совета и сообщаются всем членам Совета. 

6.5. Внеочередные вопросы вносятся членами Совета и утверждаются Председателем 

Совета, Заместителем Председателя Совета или решением большинства членов Совета. 

6.6. Вопросы рассматриваются в порядке представления информации, внесения 

предложений, назначения ответственных, установления сроков подготовки решения. 

6.7. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов, 

носят рекомендательный характер. 

6.8. Обсуждение вопросов на заседании и принимаемые решения Совета оформляются в 

форме протоколов и выписок из протоколов. 

6.9. Для ведения протоколов избирается Секретарь сроком на один год на заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета.  

6.10. Протоколы подписываются Председателем Совета секретарем Совета. 

6.11. Выписки из протоколов заседаний Совета являются его официальными 

документами и могут быть направлены в отдел образования администрации города 



Новочебоксарска Чувашской Республики, образовательные учреждения города, общественные 

организации, с целью информирования. 

6.12. Для подготовки отдельных вопросов, требующих специального и дополнительного 

изучения, Советом могут создаваться рабочие и аналитические группы. Они могут состоять как 

из членов Совета, так и из молодых педагогов, не входящих в состав Совета, привлекаемых на 

безвозмездной основе к работе. 

6.13. Организационно-техническое обеспечение работы и финансирование Совета 

осуществляется отделом образования администрации города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

7. Права и обязанности Совета. 

7.1. Совет имеет право: 

 Вносить предложения руководству отдела образования администрации города 

Новочебоксарска Чувашской Республики.  

 Оказывать координирующую, методическую и консультативную помощь молодым 

педагогам. 

 Разрабатывать и проводить общественные мероприятия: конференции, совещания, 

семинары, фестивали, путешествия, конкурсы, соревнования, выставки, слеты, смены, курсы и 

т. п. 

 Распространять информацию о своей деятельности. 

 Сотрудничать со средствами массовой информации, осуществлять издательскую 

деятельность. 

 Участвовать в международном сотрудничестве и обмене опытом по вопросам 

профессиональном становления и реализации творческого потенциала молодых педагогов. 

7.2. Член Совета обязан: 

 Соблюдать требования настоящего Положения. 

 Содействовать в достижении целей и решении задач, стоящих перед Советом. 

 Принимать участие в деятельности Совета. 

 Выполнять решения Совета. 

 Члены Совета обязаны регулярно посещать заседания Совета, выполнять решения 

Совета и взятые на себя обязательства, а также поручения председателя Совета. 

 Оказывать помощь и содействие другим организациям и их руководящим органам, с 

которыми Совет установил деловые отношения. 

7.3. Членство в Совете прекращается: 

 Устным заявлением о добровольном выходе из состава Совета на заседании Совета с 

занесением в протокол. 

 В соответствии с решением Совета, если деятельность члена Совета противоречит 

настоящему Положению, он не участвует в деятельности Совета, либо своими действиями 

дискредитирует Совет. 

 В случае прекращении деятельности Совета. 

8. Прекращение деятельности Совета. 

8.1. Совет создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом начальника отдела 

образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. Совет может 

быть ликвидирован по решению собрания молодых специалистов. 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение Совета. 

9.1. Члены Совета могут вносить изменения и дополнения в Положение. 

9.2. Изменения и дополнения к Положению утверждаются членами Совета простым 

большинством голосов и утверждаются начальником отдела образования администрации 

города Новочебоксарска Чувашской Республики. 

 


