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Положение 

об Ассоциации  

«Лидеры образования г.о. Серпухов» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Ассоциация лучших педагогов-практиков «Лидеры образования г.о. Серпухов» 

(далее Ассоциация) создается в целях поддержки и развития инновационных процессов и 

лучших педагогических практик, влияющих на повышение эффективности и качества 

образования.  

1.2. Ассоциация создается при Муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр». 

1.3. Положение об Ассоциации утверждает директор  МОУ ДПО УМЦ. 

1.4. Ассоциация  в своей деятельности руководствуется Законами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего 

образования РФ и настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Ассоциации основывается на принципах демократии, гласности 

и равноправия ее членов. 

1.6.  Ассоциация создается на бессрочный период. 

1.7. Реорганизация или ликвидация Ассоциации осуществляется по решению 

общего собрания членов Ассоциации, утвержденного не менее двумя третями голосов 

членов общего собрания. 

 

2. Цели и задачи Ассоциации лучших педагогов-практиков «Лидеры 

образования г.о. Серпухов» 

2.1. Цель  содействие развитию инновационного потенциала муниципальной системы 

образования, созданию, распространению и внедрению образовательных инноваций, 

реализации модели наставничества, повышению качества управления образованием 

на основе принципов открытости, конкурентоспособности. 

 

2.2. Задачи Ассоциации: 

− расширение диапазона профессионального общения педагогических работников; 

− оказание профессиональной поддержки педагогам г.о. Серпухов . 

 

3. Функции Ассоциации Ассоциации лучших педагогов-практиков «Лидеры 

образования г.о. Серпухов» 

Ассоциация выполняет следующие функции: 

− организует и проводит научно-практические семинары и  конференции педагогов-

победителей конкурсов профессионального мастерства  в г.о. Серпухов; 

− оказывает консультативную помощь педагогическим кадрам в профессиональной 

деятельности; 

− разрабатывает  механизмы использования, распространения, внедрения результатов 

лучшего опыта в практику работы образовательных учреждений; 



− при содействии МОУ ДПО УМЦ информирует педагогическую общественность о 

научных исследованиях, экспериментах в системе общего образования города, 

Московской области, РФ, мировых достижениях в области образования. 

 

4. Состав Ассоциации лучших педагогов-практиков «Лидеры образования г.о. 

Серпухов» 

4.1. Членство в Ассоциации является добровольным. 

4.2.  Членами Ассоциации могут быть: 

− учителя, имеющие звание «Заслуженный учитель»; 

− учителя-победители конкурса на денежное поощрение Губернатора Московской 

области лучших учителей в Московской области (ПНПО); 

− победители и лауреаты профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Самый классный классный» (до 2018г.) «Воспитать человека», «Сердце отдаю 

детям», Конкурс «Лучший учитель-предметник. Лучший учитель начальных классов», 

«Лучший по профессии в сфере образования », «За нравственный подвиг учителя»; 

− педагогические работники, проявившие себя на городских методических 

объединениях, Творческих отчетах и т.д., по рекомендации членов Городских 

методических объединений; 

− педагогические работники, рекомендованные методистами МОУ ДПО УМЦ. 

4.3.   Членство в Ассоциации не является препятствием для участия в других 

организациях. 

4.4.   Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании заявления  

педагогического работника. 

4.5.  Члены Ассоциации имеют равные права и равные обязанности. 

4.6.   Членам Ассоциации выдается Сертификат установленного образца 

(Приложение №1). 

4.7.   Члены Ассоциации имеют право: 

− участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать и быть 

избранными на пост председателя Ассоциации; 

− получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и программах; 

− свободно обсуждать и отстаивать свое мнение, критиковать недостатки в работе 

Ассоциации; 

− вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации; 

− вносить на рассмотрение Ассоциации предложения по всем вопросам, являющимся 

предметом ее деятельности, участвовать в их обсуждении и принятии решений; 

− представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для получения 

экспертизы и поддержки от членов Ассоциации; 

4.8.  Члены Ассоциации обязаны: 

− предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации; 

− участвовать в деятельности Ассоциации; 

− участвовать в Общих собраниях членов Ассоциации и выполнять их решения; 

− уважать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия 

нормативных актов, заключаемых в рамках и при содействии Ассоциации; 

− проводить дружественную деловую политику по отношению к другим членам 

Ассоциации и не производить действий, влекущих за собой ухудшение положения 

других членов Ассоциации в сфере их профессиональной деятельности. 

 

 

 Руководство Ассоциацией. 
 5.1.   Органами руководства  Ассоциацией являются: 



5.1.1.     Общее собрание, 
5.1.2.     Совет Ассоциации, 
5.1.3.  Председатель  Ассоциации. 

5.2.   Общее собрание 
5.2.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание  членов 

Ассоциации. Общее собрание созывается Советом Ассоциации по мере необходимости, 

но не реже 1 раза  в год. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют больше половины 

членов Ассоциации. 
5.2.2. Каждый член Ассоциации имеет на Общем собрании только один решающий 

голос. 
5.2.3.  Общее собрание вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 

Ассоциации. 
5.2.4.    К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 
5.2.4.1. избрание председателя  Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий; 
5.2.4.2.  принятие решения о ликвидации Ассоциации; 
5.2.4.3.  решение вопросов о приеме в Ассоциацию действительных членов. 
5.2.5.        Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 

действительных членов Ассоциации, присутствующих на собрании. При равенстве 

голосов решающим становится голос председателя. 
5.2.6.      Общее собрание членов Ассоциации избирает Секретаря  из числа членов 

Ассоциации. 
5.2.7.       На Общем собрании членов Ассоциации ведется протокол, который 

подписывается председателем  и секретарем Ассоциации. 
5.2.8.        решения Общего собрания являются обязательными для всех членов 

Ассоциации. 
5.3.                Совет Ассоциации 
5.3.1.          Для общего руководства деятельностью Ассоциации в период между 

Общими собраниями создается Совет Ассоциации. Совет Ассоциации образуется из 

членов Ассоциации, избранных Общим собранием Ассоциации, число которых 

определяется Общим собранием членов Ассоциации. 
5.3.2.          Совет Ассоциации действует на основании настоящего Положения. 
5.3.3.          Совет Ассоциации избирается со сроком полномочий три года. Совет 

Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, за 

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания. 
5.3.4.           Совет Ассоциации правомочен решать внесенные на его рассмотрение 

вопросы, если в его заседании участвует более половины членов Совета. Решения Совета 

принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета. 

Совет Ассоциации может рассматривать любые вопросы деятельности Ассоциации, кроме 

вопросов относящихся к исключительной компетенции Общего собрания: 
5.3.4.1.     разрабатывает и готовит для Общего собрания перспективные и годовые 

планы деятельности, программы Ассоциации, отчеты об их выполнении; 
5.3.4.2.     созывает Общее собрание Ассоциации, определяет дату, время и место его 

проведения; 
5.3.4.3.     предлагает кандидатуры членов Совета вместо выбывших (отстраненных) 

для их последующего утверждения решением Общего собрания; 
5.3.4.4.     создает при необходимости рабочие группы из представителей членов 

Ассоциации для проработки отдельных вопросов, связанных с ее деятельностью; 
5.3.4.5.     имеет право создать из числа своих членов экспертный совет. В этом случае 

права и обязанности экспертного совета определяются положением, которое утверждает 

Совет Ассоциации; 
5.3.4.6.     заслушивает и утверждает отчеты рабочих групп; 



5.3.4.7.   решает иные вопросы, касающиеся деятельности Ассоциации. 
5.3.5.          Совет Ассоциации несет всю полноту ответственности перед членами 

Ассоциации за выполнение возложенных на Ассоциацию задач. 
5.3.6.          По решению Совета Ассоциации члены Совета, без уважительных причин 

не принимающие участие в его работе, утратившие связь с организациями, которые они 

представляли на момент избрания, либо совершившие иные действия, несовместимые с 

принципами деятельности Совета, могут быть отстранены от участия в работе Совета 

Ассоциации. На их место на период до очередного Общего собрания членов Ассоциации 

Совет Ассоциации кооптирует новых членов. 
5.3.7.          На заседаниях Совета председательствует Председатель Ассоциации или 

при его отсутствии лицо, уполномоченное на это Советом Ассоциации. 
5.3.8.          Совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Каждый член Совета имеет один решающий голос. 
5.4.                Председатель Ассоциации 
5.4.1.          Председатель Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации 

сроком на три года. 
5.4.2.          Председатель Ассоциации является  руководителем организации: 
5.4.2.1.    обеспечивает соответствие ее деятельности Положению, контролирует 

работу на всех уровнях; 
5.4.2.2.    вносит любые вопросы на рассмотрение Общего собрания Ассоциации; 
5.4.2.3.    участвует в заседаниях Общего собрания Ассоциации с правом решающего 

голоса при голосовании; 
5.4.2.4.    осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания путем 

периодического получения и оценки информации об оперативной деятельности не реже 

одного раза в месяц; 
5.4.2.5.     представляет педагогическому сообществу отчет о работе Ассоциации. 
5.4.2.6. В отсутствие председателя его функции возлагаются на заместителя 

председателя Ассоциации. 

 

5. Документация Ассоциации лучших педагогов-практиков «Лидеры 

образования г.о. Серпухов» 

Документация Ассоциации  хранится  в МОУ ДПО УМЦ  г.о. Серпухова: 

1. Список членов Ассоциации; 

2. Протоколы заседаний Совета Ассоциации; 

3. Протоколы общего собрания; 

4. Приказы о назначении руководителя и заместителя Ассоциации. 

5. Приказы о проведении мероприятий. 

6. Программы мероприятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 Сертификат установленного образца. 
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