
ПРОЕКТ 

Положение  

о профессиональном сообществе руководителей образовательных 

организаций Архангельской области, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы  

 

1. Общие положения 

1.1. Профессиональное сообщество руководителей организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – 

Сообщество) – это добровольное профессиональное объединение 

управленческих работников организаций Архангельской области, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

1.2. Сообщество является самостоятельным элементов (субъектом) 

в системе дополнительного образования Архангельской области и 

основывается на принципах демократии, гласности и равноправия его 

членов. 

1.3. В своей деятельности Сообщество руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

 

 2. Цели и задачи Сообщества 
2.1. Цель деятельности Сообщества – расширение коллегиального 

участия руководителей муниципальных и государственных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

в управлении дополнительным образованием региона. 

2.2. Задачи Сообщества: 

2.2.1. содействие развитию приоритетных направлений сферы 

дополнительного образования Архангельской области;  

2.2.2. повышение эффективности деятельности региональной системы 

дополнительного образования, ее открытости для всех участников 

образовательного процесса;  

2.2.3. повышение качества дополнительного образования и 

обеспечение его доступности;  

2.2.4. обобщение и распространение лучших управленческих практик; 

2.2.5. установление эффективного взаимодействия между участниками 

отношений в сфере образования. 

 

3. Организация, руководство и содержание деятельности Сообщества. 

3.1. Членами Сообщества являются руководители (заместители 

руководителей) организаций Архангельской области, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы. 



3.2. Членство в Сообществе осуществляется на добровольных началах. 

3.3. Сообщество избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря сроком на 3 года. Работой Сообщества руководит 

председатель, который избирается на заседании Сообщества,  

а в его отсутствие – заместитель председателя.  

3.4. Сообщество свободно в определении целей, форм и методов 

деятельности. Его деятельность регламентируется настоящим Положением  

и планом работы.  

3.5. Заседания Сообщества созываются не реже одного раз в год. 

В случае необходимости заседания могут быть внеочередными. 

3.6. Решения Сообщества принимаются простым большинством 

голосов при наличии кворума (не менее 50 процентов общего количества 

членов Сообщества) и носят рекомендательный характер. Решения 

оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим 

на заседании и секретарем. 

3.7. Сообщество информирует министерство образования и науки 

Архангельской области, руководителей муниципальных и государственных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы работе ежегодно (до февраля месяца 

последующего календарного года по состоянию на 01 января последующего 

календарного года). 

3.8. Деятельность Сообщества может освещаться в средствах массовой 

информации. 

3.9. Деятельность  Сообщества может строиться в различных 

организационных  формах  передачи опыта:  

конференции;  

семинары; 

тематические «круглые столы»;  

мастер-классы; 

консультации и др.  

3.10. По итогам работы Сообщества  могут издаваться материалы, 

освещающие его деятельность.  

3.11. Информационное сопровождение деятельности Сообщества 

осуществляется на сайте ГБОУ «ДДЮТ». 

 

4.Права и обязанности членов Сообщества. 

4.1. Права членов Сообщества:  

4.1.1. Участвовать в планировании деятельности Сообщества. 

4.1.2. Обращаться за консультациями и методической помощью 

к  председателю, членам Сообщества.  

4.1.3. Самостоятельно определять периодичность участие 

в мероприятиях Сообщества. 

4.1.4. Свободно высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам. 



4.1.5. Вносить предложения по организации деятельности Сообщества.  

4.1.6. Получать информацию о деятельности Сообщества. 

4.2. Обязанности членов Сообщества:   

4.2.1. Принимать участие в различных формах деятельности 

Сообщества (не менее 1 раза в год). 

4.2.2. Член  Сообщества, не принимающий участие в мероприятиях  

в течение учебного года считается исключенным из Сообщества. 

Допускается повторное включение в  члены Сообщества.  

4.2.3. Предоставлять в свободный доступ информацию, 

представляющую интерес для других членов Сообщества.  

 

5. Документация Сообщества. 

5.1. План деятельности на календарный год. 

5.2. Информационный банк данных членов Сообщества. 

5.3. Протоколы заседаний Сообщества. 


