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Положение
о городском Совете ветеранов педагогического труда

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет функциональное и структурное место городского 
совета ветеранов педагогического труда (далее по тексту совет ветеранов) в системе обра
зования Междуреченского городского округа, определяет принципы взаимодействия с му
ниципальными образовательными учреждениями.

Совет ветеранов состоит из ветеранов педагогического труда и создан при Муници
пальном казенном учреждении «Управление образованием Междуреченского городского 
округа» (далее по тексту управление образованием) с целью содействия работе с данной 
категорией педагогов.

Приоритетными направлениями в своей деятельности Совет ветеранов определяет ра
боту с ветеранами педагогического труда, содействие муниципальным образовательным 
учреждениям в деле воспитания подрастающего поколения.

2. Направления и содержание деятельности:

-  создание условий для передачи опыта старшего поколения младшему;
-  содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
-  содействие формированию объединений педагогов по интересам;
-  содействие решению вопросов социальной поддержки ветеранов педагогического

труда;
-  содействие пропаганде достижений современного образования;
-  изучение состояния социальной защищенности ветеранов педагогического труда и 

внесение предложений в управление образованием;
-  организация социально-общественного пространства, направленного на организа

цию досуга, оздоровления, социально значимых занятий ветеранов педагогического 
труда.

3. Документация и организация деятельности совета ветеранов

3.1. Заседания совета ветеранов оформляются протоколом.
3.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета ветеранов. Секретарь 
избирается на заседании совета ветеранов по мере необходимости.
3.3. Решения совета ветеранов принимаются 2/3 голосов присутствующих.
Решения правомочны, если на заседании присутствовало 50% и более численного состава 
совета ветеранов.

4.Полномочия совета ветеранов по реализации мероприятий 
национального проекта по образованию.

Совет ветеранов:
4.1. Рассматривает вопросы и вносит начальнику управления образованием предложения, 
направленные на оптимизацию исполнения мероприятий по реализации национального 
проекта.
4.2. Участвует в проведении общественной экспертизы материалов на выдвижение канди
датов среди работников образования, муниципальных образовательных учреждений на по
лучение премии, гранта, награды Президента РФ. Губернатора Кемеровской области, главы 
Междуреченского городского округа.



4.3. Готовит представление на кандидатов среди педагогических работников, муниципаль
ных образовательных учреждений.
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