Проект
Положение
об Ассоциации классных руководителей образовательных организаций Невского
района Санкт-Петербурга.
1.Общие положения
1.1. Ассоциация классных руководителей образовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга

(далее Ассоциация)

является добровольным, самостоятельным,

самоуправляемым общественным объединением.
1.2. Ассоциация является общественным, координационно-совещательным органом,
действующим при поддержке Отдела Образования Невского района, Районной
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации, Информационно – методического центра Невского района.
1.3. Ассоциация в своей деятельности руководствуется принципами добровольности,
равноправия всех его членов, самоуправления, законности, гласности.
1.4. Ассоциация объединяет педагогических работников (классных руководителей)
образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга.
1.5. Ассоциация создана в соответствии с Федеральным Законом «Об общественных
объединениях» и осуществляет свою деятельность согласно законодательству и
нормативным актам в области образования Российской Федерации, Санкт-Петербурга.
1.6. Ассоциация вправе иметь собственные символы и атрибуты.
1.7. Местонахождение Ассоциации …………………………………………………………………………………………………….
2. Цели работы Ассоциации
Целью

Ассоциации является

создание профессионального

сообщества классных

руководителей образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга с
инновационной структурой взаимодействия, обеспечивающего поддержку и развитие
деятельности классных руководителей района.
3. Задачи работы Ассоциации:
 содействие реализации государственной политики в области воспитания и
социализации обучающихся в образовательных организациях Невского района СанктПетербурга;
 создание интегрированного образовательного и информационного пространства в
системе воспитания школьников Невского района для совершенствования организации
воспитательного процесса в образовательных организациях;
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 оказание информационной и методической поддержки деятельности классных
руководителей на основе применения современных и эффективных педагогических
технологий;
 расширение диапазона профессионального общения классных руководителей;
 изучение, обобщение, тиражирование эффективного педагогического опыта
классных руководителей;
 повышение престижа деятельности классного руководителя.
4. Функции Ассоциации:
 участие в разработке, обсуждении, корректировке проектов нормативно-правовых
актов, программ в области воспитания;
 оказание поддержки деятельности классных руководителей образовательных
организаций;
 распространение информации о положительном опыте реализации образовательных
программ и проектов деятельности классных руководителей.
 проведение мероприятий, способствующих повышению уровня профессиональной
компетентности и распространению эффективного опыта классных руководителей.
 юридическая поддержка и защита прав классных руководителей.
5. Управление Ассоциацией
5.1. Высшим руководящим органом является Съезд членов Ассоциации, на который
делегируются представители классных руководителей образовательных организаций
Санкт-Петербурга, собирается не реже одного раза в 3 года.
Съезд решает вопросы:


утверждение положения, программных документов Ассоциации;



избрание руководящих органов Ассоциации;



реорганизации и ликвидации Ассоциации.

Решения съезда принимаются в форме простого голосования.
Правом внеочередного созыва членов Ассоциации обладает Совет Ассоциации.
5.2. Совет Ассоциации является постоянно действующим, коллегиальным органом,
который избирается на съезде сроком не более 3 лет и подотчетен съезду.
5.3. Собрание членов Совета Ассоциации проводится не реже 1 раза в месяц, в сроки и в
порядке, определяемом Координационным советом Ассоциации.
5.4. Состав Совета Ассоциации и количество его членов определяются на Съезде
классных руководителей.
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5.5. Возглавляет Совет Ассоциации – председатель. Председатель Совета Ассоциации
избирается по решению совета ассоциации простым голосованием большинством голосов.
Председатель осуществляет созыв Совета ассоциации классных руководителей.
5.6. Совет Ассоциации определяет основные направления работы Ассоциации классных
руководителей, осуществляет координацию, планирование ее деятельности.
5.7. Совет Ассоциации имеет право вносить изменения и дополнения в документы,
регламентирующие деятельность Ассоциации классных руководителей в период между
съездами.
5.8. Совет Ассоциации представляет на съезд членов Ассоциации отчет о работе
Ассоциации за отчетный период.
5.9. Сбор рабочих секций Ассоциации проводится не реже одного раза в четверть.
5.9. Совет Ассоциации имеет право менять количество и структуру рабочих секций не
чаще одного раза в год.
6. Членство в ассоциации
6.1. Члены Ассоциации – педагогические работники образовательных организаций СанктПетербурга,

выполняющие

функции

классного

руководителя

или

специалисты

воспитательных служб образовательных организаций Санкт-Петербурга на основании
письменного заявления.
6.2. Члены Ассоциации, независимо от порядка и срока вхождения в состав Ассоциации,
обладают равными правами и обязанностями.
6.3. Члены Ассоциации осуществляют свою деятельность в Ассоциации безвозмездно на
общественных началах.
6.4. Члены Ассоциации осуществляют свою деятельность в составе одной из секций по
направлениям, выбирая ее самостоятельно. Переход участников из одной секции в другую
осуществляется на добровольной основе не чаще одного раза в год.
6.5. Членство в Ассоциации классных руководителей прекращается решением Совета
Ассоциации на основании личного письменного заявления, либо исключением,
основанным на решении Совета Ассоциации.
6.6. Членам Ассоциации выдается членский билет, документ единого образца,
подтверждающий членство в Ассоциации. Форма документа утверждается Советом.
7. Права членов Ассоциации
Члены Ассоциации классных руководителей имеют право:
 пользоваться поддержкой, защитой и помощью совета Ассоциации
 принимать участие в выборах Совета Ассоциации и быть избранными в него;
 участвовать в конкурсах регионального и федерального уровня;
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 участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
 вносить предложения в Совет Ассоциации, касающиеся ее деятельности;
 получать информацию о деятельности Ассоциации;
 выступать с инициативами по различным вопросам деятельности классного
руководителя, вносить предложения в органы государственной власти;
 получать

документы,

фиксирующие

деятельность

в

Ассоциации,

для

использования при аттестации;
 получать необходимую юридическую и психологическую помощь и поддержку;
 использовать сайт и Интернет-ресурсы Ассоциации.
8. Обязанности членов Ассоциации
 соблюдать Устав Ассоциации и настоящее Положение;
 принимать участие в деятельности Ассоциации в одной из существующих секций;
 выполнять решения Совета Ассоциации;
 способствовать

своей

деятельностью

повышению

эффективности

работы

Ассоциации;
 информировать

о

деятельности

Ассоциации

педагогических

работников

образовательной организации, в которой они работают;
 информировать Совет Ассоциации о новых подходах, используемых классными
руководителями в работе с детьми, о возникающих проблемах и трудностях в работе;
 не нарушать этику товарищеских взаимоотношений, а также не совершать
действий, наносящих моральный вред Ассоциации, воздерживаться от деятельности,
противоречащей целям и задачам, провозглашенным ассоциацией.
9. Содержание деятельности и взаимодействие
9.1. Деятельность Ассоциации осуществляется в соответствии с годовым планом
работы, сформированным на основании запросов и предложений членов Ассоциации.
9.2. Обсуждение вопросов по организации и деятельности Ассоциации, и
принимаемые решения Ассоциации оформляются в форме протоколов и размещаются на
сайте Ассоциации.
9.3. Для подготовки отдельных, в том числе, внеплановых мероприятий Ассоциации
дополнительно могут создаваться рабочие и аналитические группы, привлекаться
специалисты других организаций и учреждений в рамках сетевого взаимодействия,
социального партнерства.
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9.4.

Организационно-методическую и информационную поддержку деятельности

Ассоциации осуществляет Методический совет, в состав которого входят районные
методисты по работе с классными руководителями Санкт-Петербурга.
10. Документация Совета Ассоциации классных руководителей
 план деятельности Ассоциации на период между съездами;
 план деятельности Ассоциации на год;
 протоколы заседания совета;
 аналитические материалы;
 методические разработки членов ассоциации;
 сайт Ассоциации.
11. Ликвидация и реорганизация Ассоциации классных руководителей
11.1.

Реорганизация

или

ликвидация

Ассоциации

классных

руководителей

осуществляется по решению съезда членов Ассоциации.
11.2. Ассоциация прекращает свою деятельность на основании решения, утвержденного
не менее, чем двумя третями съезда членов Ассоциации классных руководителей.
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