Положение
о Межрегиональной ассоциации работников дошкольного
образования
1. Общие положения
1.1.Межрегиональная
ассоциация
работников
дошкольного
образования (далее – «Ассоциация») создана на основании коллегиального
решения участников образовательного тура «Реализация комплексной
программы развития творческих способностей детей «Детская Академия
изобретательства» в МДОО города Екатеринбурга» при поддержке
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.
1.2.Ассоциация осуществляет свою деятельность на основе настоящего
Положения.
1.3. Настоящее положение определяет организационно-методическую
основу деятельности Ассоциации.
1.4.В своей деятельности Ассоциация руководствуется Федеральным
законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ,
Правительства РФ, Министерства образования и науки Российской
Федерации
и иными законодательными актами федерального и
регионального значения.
1.5.Ассоциация в своей деятельности руководствуется принципами
добровольности, равноправия всех её членов, самоуправления, законности,
гласности.
1.6.Органом управления Ассоциации является Совет.
1.7.Ассоциация не является юридическим лицом и не ведет
коммерческую деятельность.
2. Цели и задачи деятельности Ассоциации
2.1.Основными целями деятельности Ассоциации являются:
 развитие профессионального сообщества, заинтересованного в
повышении качества дошкольного образования и престижа профессии
педагога дошкольного образования;
 создание условий для обмена опытом между педагогическими
работниками дошкольного образования.
2.2. Основными задачами Ассоциации являются:
 создание площадки – широкого информационного поля – для
профессионального общения педагогов дошкольного образования;
 создание информационного банка передового педагогического
опыта;
 объединение профессионального и интеллектуального потенциала
педагогов дошкольного образования для повышения его доступности и
качества;
 выявление и поддержка творческих педагогических работников;
 обобщение и трансляция передового педагогического опыта
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работников дошкольного образования в различных формах;
 выявление актуальных проблем в дошкольном образовании и
участие в обсуждении путей их решения
 обсуждение приоритетных направлений развития дошкольного
образования
 поддержка распространения лучших образовательных практик;
 формирование позитивного общественного мнения о системе
дошкольного образования, повышение престижа профессии педагога.
Основные направления деятельности и формы работы Ассоциации
В соответствии с основными задачами Ассоциация реализует свою
деятельность по следующим направлениям:
- разработка и реализация системы мероприятий для активизации
творческой деятельности педагогических работников дошкольного
образования, обмена успешным опытом;
создание
условий
для
профессионально-личностного
совершенствования членов Ассоциации через участие в организации и
проведении мероприятий (форумов, конференций, семинаров, вебинаров,
круглых столов, конкурсов, мастер-классов, работа творческих групп и тд);
- инициирование участия педагогов в исследовательских проектах,
научно-практических конференциях, конкурсах и других мероприятиях;
- создание стажировочных площадок;
- изучение и распространение лучших педагогических практик;
- организация деятельности профессиональных секций: руководителей
ДОО; старших воспитателей и заместителям заведующих по воспитательнометодической работе; воспитателей; музыкальных руководителей;
инструкторов физкультуры; педагогов-психологов; учителей-логопедов и
учителей – дефектологов; педагогов дополнительного образования;
- содействие информационной открытости и сетевому взаимодействию
дошкольных образовательных организаций;
- формирование баз данных, представляющих деятельность
Ассоциации на информационных ресурсах в сети интернет;
- создание и пополнение банка методических материалов, отражающих
передовой педагогический опыт работы членов Ассоциации и размещение
этих материалов на сайте Ассоциации.
3.

4. Участники Ассоциации: порядок вступления (приема) членов
Ассоциации и выход из нее
4.1. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные
граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, являющиеся педагогическими
работниками дошкольных образовательных организаций не зависимо от их
ведомственной принадлежности, а также общественные организации,
физические и юридические лица, оказывающие добровольную помощь в
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реализации задач, обозначенных настоящим Положением.
4.2. Членство в Ассоциации является добровольным.
4.3. Члены Ассоциации обладают равными правами и обязанностями.
4.4. Члены Ассоциации осуществляют свою деятельность в
Ассоциации безвозмездно на общественных началах.
4.5. Принятие в члены Ассоциации:
- гражданин (юридическое лицо) желающий (ее) стать членом
Ассоциации должен подать письменное заявление (см. Приложение № 1) о
приеме в члены Ассоциации по электронной почте ….
- для вступления в состав Ассоциации необходимо заполнить анкету
члена Ассоциации (см. Приложение № 2) и отправить на электронную почту.
4.6. Выход из членов Ассоциации:
член Ассоциации вправе выйти из Ассоциации по своему
усмотрению в любое время, а так же в случае прекращения трудовой
деятельности
в
сфере
образования,
ликвидации,
реорганизации
образовательного учреждения;
- выход из Ассоциации осуществляется по предоставляемому в адрес
Совета Ассоциации письменного заявления с указанием причины выхода;
- член Ассоциации считается вышедшим из Ассоциации с даты,
поступления данного заявления на электронную почту Ассоциации;
- с выходом из членов Ассоциации прекращается доступ к
информационным ресурсам Ассоциации.
4.7. Исключение из членов Ассоциации:
Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению
Совета Ассоциации в случаях и порядке, которые установлены настоящим
положением.
Основаниями для исключения являются:
- осуществление членом деятельности противоречащей настоящему
Положению;
- невыполнение возложенных на члена Ассоциации обязанностей;
- если член не участвует в деятельности Ассоциации;
- осуществление действий, либо бездействий, препятствующих работе
Ассоциации;
- совершение действий, дискредитирующих Ассоциацию;
- в случае прекращении деятельности Ассоциации.
4.8. Для принятия решения об исключении из членов Ассоциации,
председатель Совета должен созвать внеочередное заседание Совета
Ассоциации. Решение об исключении члена Ассоциации принимается на
заседании Совета Ассоциации. Инициатором исключения члена из
Ассоциации может быть любой член Ассоциации.
5. Права и обязанности членов Ассоциации.
5.1. Член Ассоциации имеет право:
 получать информацию о деятельности Ассоциации;
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 получать консультативную, методическую, информационную и
иную помощь от Ассоциации;
 оказывать информационную, методическую и координирующую
помощь педагогам, предлагать новые темы для обсуждений на форуме
Ассоциации;
 вносить предложения Совету Ассоциации по вопросам,
относящимся к деятельности Ассоциации;
 принимать непосредственное участие во всех мероприятиях
проводимых Ассоциацией;
 представлять свои программы, проекты, исследования, публикации
для распространения передового опыта среди членов Ассоциации;
 пользоваться в установленном порядке информационной базой
Ассоциации;
 разрабатывать
и
проводить
общественные
мероприятия:
конференции, совещания, семинары, фестивали, конкурсы, соревнования,
выставки, слеты, смены, курсы и т.п.;
 распространять информацию о своей деятельности, сотрудничать со
средствами массовой информации;
 участвовать в межрегиональном сотрудничестве и обмене опытом
по вопросам профессионального мастерства и реализации творческого
потенциала педагогов;
 свободно обсуждать и отстаивать свое мнение, вносить
предложения по улучшению работы Ассоциации;
 избирать и быть избранным в творческие рабочие группы;
 выйти из Ассоциации по своему усмотрению в любое время на
основании письменного заявления;
5.1. Член Ассоциации обязан:
 соблюдать требования законодательства Российской Федерации,
настоящего Положения;
 содействовать в достижении целей и решении задач, стоящих перед
Ассоциацией;
 принимать участие в деятельности Ассоциации;
 своевременно информировать педагогическое сообщество о
проводимых мероприятиях;
 выполнять решения Совета Ассоциации;
 предоставлять достоверную информацию при регистрации на
Интернет-портале;
 нести ответственность за качество и достоверность материала
предоставленного для размещения на Интернет-портале;
 ежегодно отчитываться о своей деятельности в составе Ассоциации;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации;
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 воздержаться от всякого действия (бездействия), которое может
нанести вред деятельности Ассоциации, этику взаимоотношения членов
Ассоциации, а так же действий, наносящих материальный ущерб членам
Ассоциации.
6. Органы управления Ассоциации
6.1. В состав Совета Ассоциации входят руководители дошкольных
образовательных
учреждений,
представители
органов
управления
образованием, представители высшей педагогической школы.
6.2. Совет Ассоциации.
6.2.1. Постоянно действующим руководящим органом управления
Ассоциации является Совет.
6.2.2. Совет Ассоциации избирается на общей конференции
Ассоциации, состоит из 7 человек.
6.2.3. Срок полномочий Совета – 3 года. Члены Совета Ассоциации
могут быть избраны неограниченное количество раз;
6.2.4. Совет Ассоциации правомочен принимать решения по любым
вопросам деятельности Ассоциации;
6.2.5. Кворум при принятии решений Совета Ассоциации является
присутствие двух третей его членов. Решения Совета Ассоциации
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
Совета Ассоциации;
6.2.6. Функции Совета Ассоциации:
- обеспечение выполнения решений Совета членами Ассоциации;
- решение вопросов, касающихся деятельности Ассоциации, вносимых
на рассмотрении членами Ассоциации и Председателем Ассоциации;
- проведение заседаний Совета Ассоциации по необходимости, но не
реже одного раза в шесть месяцев;
- выбор Председателя Совета Ассоциации.
6.2.7. В случае невозможности выполнения членом Совета своих
функций в период исполнения полномочий, им предлагается кандидатура для
замены. Окончательное решение принимается на заседании Совета
Ассоциации путем открытого голосования.
6.2.8. За каждым членом Совета Ассоциации закрепляется направление
работы в соответствии с настоящим Положением.
Член Совета Ассоциации:
- информирует объединения о возможностях участиях педагогов в
различных мероприятиях (вебинарах, семинарах, конкурсах и др.),
программах, проектах;
- проводит мероприятия по взаимодействию с общественными
педагогическими объединениями и регионами.
6.2.9. Совет Ассоциации имеет право ходатайствовать перед
муниципальными или региональными органами управления образования,
профсоюзными организациями работников образования различных уровней о
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поощрении наиболее активных членов Ассоциации.
6.2.10 На заседания Совета Ассоциации могут быть приглашены
представители органов управления образования муниципального и
регионального уровней, образовательных организаций, средств массовой
информации, общественных организаций.
6.2.11 Деятельность
Совета
Ассоциации
осуществляется
в
соответствии с планом работы, составленным на календарный (или учебный)
год, сформированным на основании предложений членов Ассоциации,
утвержденным протоколом заседания Совета Ассоциации.
6.2.12 Вопросы
рассматриваются
в
порядке
представления
информации,
внесения
предложений,
назначения
ответственных,
установления сроков подготовки решения. Решения по рассматриваемым
вопросам
принимаются
простым
большинством
голосов,
носят
рекомендательный характер.
6.2.13 Обсуждение вопросов на заседании и принимаемые решения
Совета Ассоциации оформляются в форме протоколов.
6.2.14 Для ведения протоколов избирается секретарь на заседании
открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета.
Протоколы подписываются председателем Совета Ассоциации, секретарем
Ассоциации.
6.2.15 Выписки из протоколов заседаний Совета Ассоциации являются
его официальными документами, размещаются на странице сайта
Ассоциации, и могут быть направлены в образовательные организации с
целью информирования педагогической общественности о деятельности
Ассоциации.
6.2.16 Для подготовки отдельных вопросов и мероприятий,
требующих специальной подготовки и дополнительного изучения, Советом
Ассоциации могут создаваться творческие рабочие и аналитические группы.
Они могут состоять как из членов Ассоциации, так и из педагогов, не
входящих в состав Ассоциации, привлекаемых на безвозмездной основе к
работе.
6.3 Председатель Ассоциации
6.3.1 Ассоциацию возглавляет Председатель Ассоциации.
6.3.2 Председатель Ассоциации избирается членами Совета Ассоциации
сроком на 3 года открытым голосованием простым большинством голосов из
членов Совета Ассоциации.
6.3.3 Председатель Ассоциации может быть избран неограниченное
количество раз.
6.3.4 В случае досрочного сложения с себя полномочий Председателем
Ассоциации проводятся досрочные выборы.
В случае временного отсутствия Председателя Ассоциации его
функции осуществляет один из членов Совета Ассоциации, выбранный
Председателем.
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В случае неисполнения Председателем Ассоциации своих
обязанностей свыше 3 месяцев подряд члены Совета вправе переизбрать
Председателя Ассоциации на заседании открытым голосованием простым
большинством голосов.
6.3.5 Функции Председателя Ассоциации:
- осуществляет общую организацию деятельности Ассоциации;
- координирует, организует и контролирует работу по исполнению
плана работы Ассоциации, Совета Ассоциации;
- осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации
требований настоящего Положения;
- созывает заседания Совета Ассоциации и председательствует на
заседаниях;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета
Ассоциации, утверждает повестку дня и форму заседания (открытое или
закрытое, с проведением очного или заочного голосования), если форма
заседания не установлена ранее решением или планом проведения заседаний
Ассоциации, определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов
на заседании Ассоциации;
- выражает позицию Ассоциации по вопросам, относящимся к
компетенции Ассоциации;
- выстраивает взаимоотношения Ассоциации с педагогами и
7 Реорганизация и ликвидация Ассоциации
Ассоциация может быть реорганизована и ликвидирована по решению
членов Ассоциации путем голосования большинством голосов.

