ПОЛОЖЕНИЕ
о Рязанском региональном клубе «Учитель года»
1. Общие положения
1.1. Рязанский региональный клуб «Учитель года» (далее Клуб)
объединяет участников и организаторов муниципального, областного и
заключительного этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России»
разных лет.
1.2. Клуб действует в соответствии с международно-правовыми актами,
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
1.3. Деятельность Клуба основывается на принципах демократии,
гласности и равноправия его членов.
1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Клуба
осуществляют министерство образования и молодежной политики Рязанской
области

и

областное

государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного профессионального образования «Рязанский институт
развития образования».
1.5. Клуб вправе иметь собственную атрибутику: эмблему, герб, флаг и
пр.
2. Цели и задачи Клуба
2.1. Целями и задачами Клуба являются:
- пропаганда ценного педагогического опыта;
- выявление творчески работающих педагогов;
- расширение диапазона педагогического общения;
- повышение престижа учительской профессии;
- формирование позитивного общественного мнения об Учителе;
- поддержка талантливых работников образования.
2.2. Для их достижения в рамках деятельности Клуба проводится:
- выездные заседания на базе муниципального образования;
- обмен и распространение информации о положительном опыте
реализации образовательных программ и проектов;

- конкурсы, конференции, фестивали и форумы педагогов;
- консультации, семинары, творческие мастерские, мастер-классы;
- информационная и организационная поддержка различных социальнозначимых акций в педагогическом сообществе.
3. Члены Клуба, их права и обязанности
3.1.

Членами

Клуба

могут

быть

участники

и

организаторы

муниципального, областного и заключительного этапов Всероссийского
конкурса «Учитель года России», а также представители организаций,
поддерживающих конкурс.
3.2. Членство в Клубе добровольное.
3.3. Присвоение статуса члена Клуба осуществляется Советом Клуба на
основании личного заявления и рекомендации одного из членов Клуба
простым большинством голосов. Решение Совета Клуба по данному вопросу
считается правомочным, если в заседании принимало участие не менее
половины его членов.
4. Члены Клуба имеют право:
- пользоваться информацией о деятельности Клуба;
- участвовать в мероприятиях, организуемых Клубом;
- избирать органы его управления и быть избранными в них.
5. Члены Клуба обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- популяризировать идеи Клуба на местах;
- регулярно информировать Совет клуба о ситуации в муниципальных
образованиях,

мероприятиях,

проблемах

конкурсантов,

а

также

инновационных проектах, реализуемых на местах.
6. Членство в Клубе прекращается на основании личного заявления.
7. Управление Клубом
7.1. Управление Клубом осуществляет Совет Клуба. В его состав входят:
Президент Клуба, Вице-президенты, исполнительный директор и члены
Совета.

7.2. Состав Совета избирается сроком на 5 лет по решению общего
собрания членов Клуба. На время между общими собраниями состав Совета
на основании его решения может быть изменен.
7.3. Общее собрание членов Клуба собирается не реже одного раза в 5
лет.
7.4. Общее собрание заслушивает отчет Совета. Общее собрание
считается состоявшимся при наличии на нем 50 процентов членов Клуба плюс
один человек.
7.5. Общее собрание избирает Президента Клуба, Вице-президентов,
исполнительного директора и членов Совета.
7.6. Совет действует на основании настоящего Положения и
полномочий, делегированных общим собранием членов Клуба.
7.7. Совет вносит изменения в настоящее Положение, которые подлежат
утверждению на общем собрании членов Клуба.
7.8. Совет определяет основные направления работы Клуба.
7.9. Совет отчитывается о деятельности Клуба перед общим собранием
его членов.
7.10. Президент Клуба избирается сроком на 5 лет. Он может быть
досрочно отозван на основании решения Совета Клуба, принятого не менее
чем двумя третями голосов его членов.
7.11.

Президент

осуществляет

текущее

руководство

Клубом,

председательствует на заседаниях его Совета, а также на проводимых Клубом
мероприятиях. Президент осуществляет созыв Совета Клуба по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
7.12. Вице-президенты Клуба избираются сроком на 5 лет. Они могут
быть досрочно отозваны на основании решения Совета Клуба, принятого не
менее чем двумя третями голосов его членов.
7.13. Вице-президенты осуществляют координацию деятельности
Клуба, председательствуют на заседаниях его Совета в отсутствие
Президента.

7.14. Исполнительный директор Клуба избирается сроком на 5 лет. Он
может быть досрочно отозван на основании решения Совета Клуба, принятого
не менее чем двумя третями голосов его членов.
7.15. Исполнительный директор осуществляет подготовку и проведение
мероприятий

Клуба,

их

освещение

перед

широкой

педагогической

общественностью.
7.16. В случае необходимости функции исполнительного директора
могут быть возложены на Вице-президента Клуба.
8. Ликвидация и реорганизация Клуба
8.1. Реорганизация или ликвидация Клуба производится по решению
общего собрания членов Клуба.
8.2. Клуб прекращает свою деятельность на основании решения,
утвержденного не менее чем двумя третями голосов членов Клуба,
присутствующих на общем собрании.

