Приложение №1
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 18 марта 2014г. №19-10
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по вопросам дополнительного образования детей при
Центральном совете Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации
1.Общие положения
1. Совет по вопросам дополнительного образования детей при
Центральном совете Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации является совещательным и консультативным органом
Центрального совета Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации (далее – Совет, Центральный совет Профсоюза,
Профсоюз), созданным с целью консолидации усилий педагогических
работников, научного сообщества и родительской общественности в
разработке мер для качественного обновления деятельности системы
дополнительного образования детей, повышения социального статуса
педагогических работников дополнительного образования детей.
2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом Профсоюза и настоящим Положением.
3. Положение о Совете, его количественный и персональный состав
утверждаются Исполнительным комитетом Профсоюза.
4. Совет действует без права юридического лица.
5. Совет в своей деятельности подотчетен Председателю Профсоюза и
Исполнительному комитету Профсоюза.
II. Основные задачи деятельности Совета
2.1. Основными задачами деятельности Совета являются:
2.1.1. определение и реализация различных способов и форм участия
Совета во взаимодействии с
региональными (межрегиональными)
организациями Профсоюза, педагогическим и научным сообществами,
родительской общественностью в разработке и осуществлении мер для
качественного обновления системы дополнительного образования детей,
развития её кадрового ресурса, повышения социального статуса
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей,
мотивации профсоюзного членства среди них в целях повышения качества и
доступности дополнительного образования детей в соответствии с
потребностями личности, запросами рынка труда, общества, государства,
требованиями ФГОС общего образования;
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2.1.2. изучение, обсуждение и распространение позитивного опыта
развития системы дополнительного образования детей и ее кадрового
потенциала, привлечения и закрепления в этой сфере молодых специалистов,
реализации мер социальной поддержки и создания современных условий
труда педагогических работников учреждений дополнительного образования
детей;
2.1.3. подготовка Председателю Профсоюза,
Исполнительному
комитету Профсоюза предложений, аналитических материалов по вопросам,
связанным с реализацией задач деятельности Совета;
2.1.4. подготовка информационных материалов по направлениям
деятельности Совета для информационных бюллетеней Центрального совета
Профсоюза, газеты «Мой Профсоюз», сайта Профсоюза и других средств
массовой информации.
III. Полномочия Совета
3.1. Совет для решения возложенных на него задач и по согласованию
с Председателем Профсоюза:
3.1.1. разрабатывает перечень вопросов по сбору необходимых для его
работы материалов от региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза;
3.1.2. приглашает на свои заседания должностных лиц федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей
общественных объединений, образовательных организаций;
3.1.3. направляет своих представителей для участия в проводимых
Профсоюзом, федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, общественными объединениями, научными и
другими организациями мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы,
связанные с целями и задачами Совета;
3.2. готовит в инициативном порядке предложения Председателю
Профсоюза, в адрес Исполкома Профсоюза по вопросам, имеющим
отношение к реализации предусмотренных настоящим Положением целей и
задач;
3.3. готовит информацию по направлениям своей деятельности для
размещения с использованием систем связи и коммуникации Профсоюза, его
региональных (межрегиональных) организаций.
IY. Состав Совета
4.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя
Совета, ответственного секретаря и членов Совета.
4.2. Председатель Совета осуществляет общее руководство Советом и
организует его работу, в том числе утверждает руководителей секций,
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комиссий (рабочих групп) и их состав, председательствует на заседаниях
Совета и информирует Совет о реализации принятых решений.
4.3. Совет для осуществления экспертной и аналитической работы
может создавать из числа своих членов, а также из числа привлеченных к его
работе специалистов, не входящих в состав Совета, секции, постоянные и
временные комиссии (рабочие группы), действующие под руководством
одного из членов Совета.
4.4. Члены Совета:
участвуют в работе секций, комиссий и рабочих групп Совета,
мероприятиях, проводимых Советом, в подготовке материалов по вопросам,
связанным с целями и задачами Совета;
вносят предложения и замечания к проектам планов работы Совета, по
повестке заседаний Совета, направляют их ответственному секретарю Совета
не позднее, чем за 10 дней до дня проведения соответствующего заседания
Совета.
4.5. Ответственный секретарь Совета:
осуществляет подготовку и организацию проведения заседаний Совета,
а также решение текущих организационных вопросов деятельности Совета;
представляет председателю Совета информацию о выполнении планов
работы и исполнении решений Совета;
информирует членов Совета о месте и времени проведения заседаний и
повестке заседаний Совета, а также заранее рассылает материалы по
рассматриваемым вопросам.
Y. Организация деятельности Совета
5.1. Совет осуществляет деятельность в соответствии с ежегодным
планом работы, утверждаемым председателем Совета.
5.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год в
соответствии с планом основных мероприятий Центрального совета
Профсоюза.
5.3. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его
поручению заместитель председателя Совета.
5.4. Работа Совета может осуществляться в очной или заочной форме.
Члены Совета участвуют в его работе лично. Делегирование полномочий не
допускается. Члены Совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
5.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Совета от общего состава.
5.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов
принятым
считается
решение,
за
которое
проголосовал
председательствующий на заседании.
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5.7. Решения, принимаемые на заседаниях Совета оформляются
протоколами, которые подписывает председатель Совета либо лицо,
председательствующее на заседании Совета.
Протокол на заседаниях Совета ведется ответственным секретарем
Совета.
5.8. Решения Совета направляются Председателю Профсоюза для
принятия соответствующих решений.
5.9. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляют
соответствующие отделы аппарата Профсоюза.
5.10. Финансирование деятельности Совета осуществляется в
соответствии с планом основных мероприятий Центрального Совета
Профсоюза.
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