


1.Общие положения 

 

1.1. Районный клуб  (далее Клуб) является добровольным профессиональным 

объединением учителей.  

1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», нормативно - правовыми актами Министерства просвещения РФ, 

приказом Управления образования администрации МО «Усть-Коксинский 

район», настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Клуба основывается на принципах демократии, гласности, 

равноправия его членов. 

1.4. Клуб вправе иметь собственную атрибутику: герб, эмблему, флаг, гимн. 

 

 2. Основные задачи, направления и формы работы Клуба 

 

2.1. Целями Клуба являются: 

 

- повышение престижа педагогической профессии; 

-распространение педагогического опыта и содействие профессиональному 

общению. 

 

2.2. Для достижения этих целей Клуб организует: 

 

- обмен опытом и распространение информации районного, регионального и 

общероссийского уровней  о положительном опыте реализации 

образовательных программ и проектов; 

- создание информационного банка данных; 

- участие в организации районных конкурсов профессионального мастерства; 

- тьюторское сопровождение участников конкурсов профессионального 

мастерства; 

- информационную и организационную поддержку различных социально-

значимых акций. 

 

 

        3. Порядок управления Клубом  

 

3.1. Органом управления Клубом является общее собрание (далее Собрание). 

 

3.2. Собрание принимает все решения, связанные с деятельностью Клуба: 

планирование деятельности, внесение изменений в Положение, выборы 

председателя Клуба, прием в члены Клуба, реорганизация и ликвидация Клуба. 

Решение на Собрании принимается открытым голосованием простым 

большинством. Решения фиксируются в протоколах. 

 

 

3.3. Клуб возглавляет председатель. 



 

3.4. Председатель Клуба выполняет следующие функции: 

 

- координирует деятельность членов Клуба; 

-осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности Клуба; 

- представляет интересы Клуба во всех организациях, учреждениях; 

- осуществляет взаимодействие Клуба с различными социальными институтами 

при выполнении плана мероприятий. 

 

 

 4. Права и обязанности членов Клуба 

 

4.1. Членами Клуба могут быть учителя общеобразовательных организаций. 

4.2. Присвоение статуса члена Клуба осуществляется на основании личного 

заявления простым большинством голосов членов Клуба, участвующих в его 

заседании. 

4.3. Члены Клуба имеют право: 

- пользоваться информацией о деятельности Клуба в своей профессиональной 

деятельности; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 

- вносить свои предложения в программу деятельности Клуба; 

- принимать участие в выборах председателя. 

4.4. Члены Клуба обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- осуществлять пропаганду деятельности Клуба в образовательных 

учреждениях района; 

- активно участвовать в плановых мероприятиях Клуба. 

4.5. Членство в Клубе прекращается решением Собрания на основании личного 

письменного заявления. 

 

 

     5. Документация Клуба 

 

5.1. План деятельности Клуба на учебный год; 

5.2. Протоколы Собраний Клуба. 

 

     6. Ликвидация и реорганизация Клуба 

  

6.1. Реорганизация или ликвидация Клуба производится по решению общего 

Собрания. 

6.2. Клуб прекращает свою деятельность на основании решения, утвержденного 

не менее чем двумя третями общего Собрания. 


