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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете ветеранов педагогического труда  

МБОУ Аржаанская СОШ Пий-Хемского района Республики Тыва 

 

Настоящее положение определяет правовые, экономические, социальные основы и 

регламентирует деятельность Совета ветеранов педагогического труда - общественной 

организации, создаваемой при МБОУ Аржаанская СОШ Пий - Хемского кожууна Республики 

Тыва. 

Общие положения 

1.1. Совет ветеранов педагогического труда - общественное формирование, создаваемое для 

координации деятельности учреждений образования с ветеранами педагогического труда в 

целях обеспечения их социальной поддержки и защиты, вовлечения в общественную жизнь. 

1.2. Взаимоотношения с органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, отделом образования районный Совет ветеранов педагогического труда 

строит на основе равноправия и взаимодействия, диалога и сотрудничества. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ. Законами РФ 

«О ветеранах», настоящим Положением. 

1.4. В Совет избираются наиболее авторитетные ветераны, активно участвующие в 

общественной деятельности, готовые делиться своим бесценным жизненным опытом, 

стремящиеся способствовать оздоровлению микроклимата социума. 

2. Цели, задачи и направления деятельности Совета 

2.1. Цель: способствовать усилению социальной защиты, обеспечению социальных гарантий 

ветеранов педагогического труда, вовлечению ветеранов педагогического труда в 

общественную жизнь социума. 

2.2. Задачи: 

- усилить влияние ветеранов в процессы демократизации уклада дошкольной, школьной 

жизни, в совершенствование общественно-государственного управления общим и 

дополнительным образованием, 

- вовлечь ветеранов в духовно-нравственное, патриотическое воспитание учащихся, 

молодежи, в обеспечение преемственности, сохранение и развитие педагогических традиций, 

сохранение исторической памяти, языка, культуры этносов, проживающих на территории 

муниципальных образований, 

- осуществлять контроль за соблюдением прав и социальных гарантий работников 

образования, достигших пенсионного возраста, 

- изучать и распространять опыт работы ветеранских формирований. 

3. Функции Совета 

3.1. Совет объединяет и координирует школу по работе с ветеранами педагогического труда, 

осуществляет совместные мероприятия по вовлечению их в общественную жизнь трудового 

коллектива. 

3.2. На основе коллективного обсуждения вырабатывает меры и вносит прохождения в 

соответствующие инстанции по улучшению работы с ветеранами, их социальной поддержки. 

3.3. Представляет интересы ветеранов педагогического труда в органах власти и управления, 

в профсоюзных организациях. 

3.4. Способствует созданию особой воспитывающей среды, основанной на традициях 

образовательных учреждений. 

3.5. Способствует усилению взаимодействия школ, детских садов с учреждениями социума. 

3.6. Способствует развитию форм общественного управления школьными делами. 

3.7. Является общественным институтом экспертизы стратегий развития образования в Пий-

Хемском кожууне. 

4. Состав Совета 

4.1. Совет ветеранов создается при МБОУ Аржаанская СОШ Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва сроком на 3 года. 

4.2. Высшим органом Совета ветеранов является общее собрание представителей ветеранов 



педагогического труда. 

4.3. В состав Совета ветеранов входят представители ветеранов педагогического труда, 

выдвинутые от педагогических коллективов ОО, а также по собственному желанию. 

4.4. Оперативные связи деятельности Совета ветеранов в школе осуществляет координатор, 

назначенный приказом директора школы, который также помогает осуществлять 

делопроизводство Совета. 

4.5. На заседаниях Совета ветеранов без права совещательного и решающего голоса могут 

присутствовать директор школы, представители администрации и общественных 

организаций. 

5. Организационные механизмы деятельности Совета 

5.1. Члены Совета избирают из своего состава председателя и заместителя. Данное 

общественное формирование возглавляет председатель, избираемый Советом. 

5.2. Председатель Совета  
Обеспечивает: 
-выполнение решений Совета, 

- руководит текущей деятельностью Совета. 

-   распределяет обязанности между членами Совета. 

5.3. Секретарь председателя Совета: 

В отсутствие председателя Совета 

- выполняет его обязанности, 

- выполняет поручения председателя Совета, 

- принимает участие в организации реализации решений Совета. 

5.4. Члены Совета: 

- участвуют в заседаниях и работе Совета. 

- выполняют поручения председателя; 

5.5. Совет строит свою работу на основе сформированного по предложению членов Совета 

плана. 

План работы Совета утверждается директором МБОУ Аржаанская СОШ. 

5.6. Заседания проводятся не реже 1 раза в квартал. Заседания Совета считаются 

полномочными, если в них участвует более половины членов; 

5.7. Решения Совета ветеранов принимаются простым большинством голосов; 

5.8. Заседания Совета оформляются протоколом; 

5.9. Для реализации своих решений Совет ветеранов назначает комиссии и требует от них 

отчета о выполнении, оценивает результативность их 

деятельности; 

5.10. Совет ветеранов отчитывается по результатам своей работы на общем собрании 

представителей ветеранов (один раз в год); 

5.11. Совет ветеранов разрабатывает свою программу, проекты позитивных изменений в 

жизни школы и села. 

5.12. Администрация МБОУ Аржаанская СОШ оказывает помощь членам Совета ветеранов, 

создает условия, хотя работы и по требованию Совета ветеранов предоставляет всю 

необходимую информацию о деятельности школы, детских и дополнительного образования. 

6.Права и ответственность Совета 

6.1 .Совет ветеранов имеет право вносить свои предложения по совершенствованию 

деятельности школы и дополнительного образования по всем направлениям деятельности. 

6.2. Совет ветеранов имеет право информировать средства массовой информации о своей 

деятельности. 

6.3. Члены Совета ветеранов обязаны посещать заседания и принимать активное участие в 

реализации его решений. 

7. Делопроизводство 

7.1.Заседания и решения Совета ветеранов оформляются протоколом. 

7.2. Место для хранения установленной документации предоставляется МБОУ Аржаанская 

СОШ. 

7.3. Ответственность за сохранность документации Совета ветеранов возлагается на куратора.
   


