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Положение
Совете ветеранов педагогического труда
ГБОУ Школ а № 1770

1. Общие положения
1.1. Совет ветеранов педагогического труда при ГБОУ Школа № 1770 (без
образования юридического лица), именуемый в дальнейшем «Совет ветеранов»,
является основанным на членстве добровольным объединением, созданным по
инициативе педагогов-ветеранов, объединившихся на основе общности
интересов с целью защиты общих интересов и достижения общих целей.
1.2. Совет ветеранов осуществляет свою деятельность на основании
настоящего Положения.
1.5. Деятельность Совета ветеранов основывается на принципах
самоуправления, добровольности, равноправия, демократии, законности и
гласности.
1.6. Деятельность Совета ветеранов является гласной, а информация о ее
программных документах общедоступной.
2. Цели деятельности Совета ветеранов
2.1. Основными целями деятельности Совета ветеранов являются:
-привлечение ветеранов педагогического труда к работе в ГБОУ Школа № 1770
по передаче педагогического опыта молодым педагогам, возрождению лучших
традиций, оказание содействия по профессиональному становлению молодых
педагогов, патриотическому, трудовому и нравственному воспитанию
подрастающего поколения;
организация подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к
памятным датам российской истории и школы, праздничным датам;
поддержка ветеранов педагогического труда.
2.2. Для достижения целей Совет ветеранов в соответствии с
действующим законодательством РФ осуществляет следующие виды
деятельности:
осуществляет организацию и проведение деловых встреч, встреч по
интересам, концертов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий;
организует мониторинг, всестороннее изучение проблем педагоговветеранов, членов их семей;
осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие
действующему законодательству.
Совет ветеранов ГБОУ Школа №1770 тесно сотрудничает с
администрацией ГБОУ Школа №1770, Управляющим
советом,
Профсоюзной организацией школы, Московским городским домом
учителя, Общественным объединением ветеранов педагогического труда
города Москвы.
2.3. Для осуществления вышеуказанных целей Совет ветеранов имеет
право:
в порядке, определенном нормативными правовыми актами,
принимать участие в реализации Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах»;

принимать участие в интернациональном и военно-патриотическом
воспитании молодежи, в проведении дней воинской славы, других
государственных и национальных знаменательных дат в истории страны,
московского образования;
свободно распространять информацию о своей деятельности;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти.
3. Структура Совета ветеранов педагогического труда при
ГБОУ Школа № 1770
3.1.
Совет ветеранов ГБОУ Школа №1770 формируется на
основании личных заявлений педагогов-ветеранов.
3.2. Ежегодно из числа членов Совета простым открытым голосованием
выбирается председатель и заместитель председателя.
4. Члены Совета
4.1. Членами Совета ветеранов могут быть ветераны педагогического
труда, педагоги, вышедшие на пенсию после завершения педагогической
деятельности в ГБОУ Школе № 1770.
4.2. Члены Совета ветеранов имеют равные права и несут равные
обязанности.
4.3. Члены Совета ветеранов имеют право:
избирать и быть избранными председателем и заместителем
председателя;
участвовать во всех проводимых Советом ветеранов мероприятиях;
вносить предложения администрации ГБОУ Школа №1770 по
улучшению деятельности Совета ветеранов;
свободно выйти из членов Совета ветеранов.
4.4. Члены Совета ветеранов обязаны:
выполнять решения Совета ветеранов;
соблюдать Положение об Совете ветеранов педагогического труда при
ГБОУ Школа №1770.
4.5. Членство в Совете ветеранов прекращается путем подачи письменного
заявления. Член Совета ветеранов считается выбывшим из состава Совета
ветеранов с момента подачи письменного заявления.

5. Прекращение деятельности Совета ветеранов
6.1. Реорганизация и (или) ликвидация Совета ветеранов осуществляется по
решению заседания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3
присутствующих членов.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению считаются
утвержденными заседанием, если за данное решение проголосовало не менее 2/3
присутствующих членов.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с
момента их принятия на заседании.

