- участие в рассмотрении проектов локальных актов школы,
затрагивающих права и законные интересы молодых специалистов;
- внесение предложений администрации образовательного учреждения по
организации работы по повышению квалификации молодых педагогов, а также
об организации стажировок и других мероприятий для обмена опытом работы;
- организация совместного досуга молодых педагогов образовательного
учреждения.
1.
1.1.

Состав Совета.

Члены Совета – педагогические работники школы в возрасте до 35

лет.
1.2. В состав Совета входят Председатель, заместитель, секретарь
Совета и члены Совета.
1.3. Председатель, его заместитель и секретарь избираются на
заседании Совета открытым голосованием простым большинством голосов
сроком на 1 учебный год.
1.4. Руководит деятельностью Совета и ведет его заседания
Председатель Совета, а в его отсутствие – заместитель.
1.5. Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета.
1.6. Организацию текущей работы Совета, контроль за своевременным
выполнением плана работы и реализацией принятых решений осуществляет
председатель Совета, а в его отсутствие – заместитель.
1.7. Члены Совета обладают равными правами и обязанностями.
1.8. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете
безвозмездно на общественных началах.
2.

Права и обязанности членов Совета.

2.1. Член Совета обязан:
- соблюдать требования настоящего Положения;
- принимать участие в деятельности Совета;
- содействовать в достижении целей и решении задач, стоящих перед
Советом;
- посещать заседания Совета, выполнять решения Совета и взятые на себя
обязательства;
- оказывать помощь и содействие другим организациям, с которыми
Совет установил деловые отношения;
- не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам Совета.
2.2. Член Совета имеет право:
- принимать участие в деятельности Совета;
- избирать и быть избранным Председателем Совета;
- участвовать в мероприятиях, программах и проектах, осуществляемых
Советом;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета и в
его органы.

3.

Регламент работы Совета.

3.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом
работы, составленным на год, сформированным на основании предложений
членов Совета и утвержденным председателем Совета.
3.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в четверть. Правом внеочередного созыва Совета обладают
Председатель Совета и заместитель Председателя.
3.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины списочного состава Совета.
3.4. Вопросы для рассмотрения включаются в повестку дня и
предварительно сообщаются всем членам Совета.
3.5. Внеочередные вопросы вносятся членами Совета и утверждаются
Председателем Совета, заместителем Председателя Совета или решением
большинства членов Совета.
3.6. Вопросы рассматриваются в порядке представления информации,
внесения предложений, назначения ответственных, установления сроков
подготовки решения.
3.7. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым
большинством голосов, носят рекомендательный характер.
3.8. Обсуждение вопросов на заседании и принимаемые решения Совета
оформляются в форме протоколов и выписок из протоколов.
3.9. Протоколы подписываются Председателем и секретарем Совета.
3.10. Выписки из протоколов заседаний Совета являются его
официальными документами и могут быть направлены с целью
информирования в Управление образования, образовательные учреждения
города, общественные организации.
3.11. Для подготовки отдельных вопросов, требующих специального и
дополнительного изучения, Советом могут создаваться рабочие и
аналитические группы. Они могут состоять как из членов Совета, так и из
молодых педагогов, не входящих в состав Совета, привлекаемых к работе на
безвозмездной основе.
3.12. Привлекаться к работе Совета могут физические и юридические
лица, оказывающие добровольную помощь в осуществлении функций,
обозначенных настоящим Положением.

