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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете молодых педагогов образовательных организаций 

 Зиминского городского муниципального образования 

 

 

1. Общие  положения 

 

1.1. Совет молодых педагогов образовательных организаций 

Зиминского городского муниципального образования  (далее - Совет) 

создается решением Комитета по образованию администрации Зиминского 

городского муниципального образования (далее Комитет) в целях развития 

кадрового потенциала системы образования Зиминского городского 

муниципального образования, систематизации работы с молодыми 

педагогами, развития межмуниципального сотрудничества, стимулирования 

деятельности Совета молодых педагогов. 

1.2. Молодым педагогом считается педагогический работник в возрасте 

до 35 лет. 

1.3. Руководящими органами Совета являются президиум и 

председатель, избираемые на заседании Совета. 

1.4. Положение о Совете принимается на заседании Совета и 

утверждается совместным решением Комитета по образованию. 

 

2. Цель и задачи деятельности Совета 

 

2.1. Целью деятельности Совета является содействие привлечению, 

адаптации и закреплению молодых педагогов в образовательных 

организациях  Зиминского городского муниципального образования, росту 

их профессионального мастерства и построению карьеры, реализации 

социально трудовых прав и гарантий, удовлетворению интересов молодых 

педагогов, повышению эффективности реализации молодёжной политики в 

Зиминском городском муниципальном образовании. 

2.2. Задачами деятельности Совета являются содействие в развитии 

общей и профессиональной культуры,  инновационной деятельности, а также 

развитию у молодых педагогов мотивации к вступлению в Профсоюз и 
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включению  работу по направлениям профсоюзной деятельности, 

формированию кадрового резерва, продвижению общественно полезных 

инициатив, в том числе  научных и образовательных, обеспечению 

достойных условий труда, жизни и организации досуга работающей в 

системе образования молодёжи, укреплению межмуниципальных, 

межорганизационных связей между Советами молодых педагогов и 

педагогами. 

 

2.3 Основные направления деятельности Совета являются: 

 

  участие в разработке и реализации мер по повышению социального 

статуса молодого педагога и престижа педагогической профессии; 

 участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих социально-трудовые отношения и интересы молодых 

педагогов, разработка предложений по внесению в них изменений и 

дополнений; 

 участие в определении стратегии социальной и правовой поддержки 

молодых педагогов; 

 участие в создании проектов отраслевых соглашений и 

коллективных договоров в части реализации молодёжной политики; 

 изучение и распространение позитивного опыта и достижений 

молодых педагогов;   

 разработка программ и организация мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессиональных компетенций молодых 

педагогов; 

 организация и проведение семинаров по мотивации профсоюзного 

членства среди молодых педагогов и мероприятий по укреплению 

связей между молодыми педагогами. 

 

 

3. Порядок формирования Совета 

 

 3.1. Состав Совета формируется из числа педагогов образовательных 

организаций города. 

 3.2. Максимальный количественный состав Совета все – педагоги, не 

достигшие 35 лет. 

 3.3. Члены Совета обладают равными правами и обязанностями. 

 3.4. Основные права членов Совета:  

 - избирать и быть избранным в руководящий орган Совета – 

президиум; 



 - участвовать в подготовке решений Совета, в обсуждении всех 

рассматриваемых им вопросов; 

 - вносить предложения по совершенствованию организации и 

содержания деятельности Совета; 

 - выдвигать инициативы в рамках решаемых Советом задач; 

 - участвовать в создании и реализации проектов  различных уровней; 

- получать организационную, информационную и правовую поддержку 

своей деятельности. 

3.5. Основные обязанности членов Совета: 

- соблюдение настоящего положения; 

- выполнение принятых на себя обязательств; 

- выполнение решений Совета и президиума; 

- участие в заседаниях Совета. 

 

 

4. Организация работы Совета 

 

4.1. Членство в Совете составляет не более 6 лет. 

4.2. Деятельность Совета координируется Комитетом по образованию 

администрации ЗГМО. 

4.3. Форма организации деятельности Совета – заседание. Совет 

правомочен проводить заседание в очной и (или) дистанционной  форме с 

применением современных информационных технологий.  

Заседания Совета проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

4.4. Совет правомочен принимать решение, если в его заседании 

принимает участие не менее двух третий его членов. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины участвующих в 

заседании членов Совета. 

4.5. Деятельность Совета организует Комитет по образованию 

администрации ЗГМО – президиум и председатель, которые избираются 

ежегодно. 

4.6. Президиум Совета выбирается из молодых педагогов 

образовательных организаций (по 1 представителю от ОО) и специалистов 

Комитета по образованию администрации ЗГМО. 

4.7. В состав президиума входит председатель Совета, который 

избирается на заседании Совета путем открытого голосования по каждой 

выдвинутой кандидатуре на пост председателя. Избранным считается 

кандидат, набравший наибольшее количество голосов. 



4.8. Председатель Совета организует проведение заседаний Совета, 

заседаний президиума Совета, подписывает их решения и организует их 

выполнение, осуществляет представительские функции от имени Совета. 

4.9. Форма организации деятельности президиума – заседание в очной 

форме с применением современных информационных технологий. Заседания 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в том 

числе не реже двух раз в год. 

4.10. Организационную структуру президиума, обязанности его членов 

определяет сам президиум. На его заседании могут быть избраны 

заместители председателя, секретарь и другие органы, обеспечивающие 

организацию и содержание деятельности, как самого президиума, так и 

Совета в целом. 

Для подготовки отдельных вопросов к рассмотрению Совет и 

президиум могут создавать рабочие группы с привлечением на 

безвозмездной основе компетентных специалистов. 

4.11. Деятельность Совета строится на плановой основе. Президиум 

готовит предложения в план работы Совета  на один учебный год, после 

принятия плана работы на заседании Совета утверждает и осуществляет 

контроль над его исполнением. 

4.12. Президиум Совета подотчетен Совету и отчитывается о своей 

деятельности на его заседании. 

4.13. Совет отчитывается о своей деятельности перед  Комитетом по 

образованию администрации ЗГМО. 

4.14. Деятельность Совета прекращается на основании решения 

Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования.  

 

 

 

 


