
Положение об окружной педагогической ассоциации  

по духовно-нравственному воспитанию  

Положение об  окружной педагогической ассоциации по духовно-нравственному воспитанию  

определяет порядок формирования и реорганизации Ассоциации, её цели, задачи и формы 

деятельности, руководящие органы, а также права и обязанности её членов. 

1. Общие положения 

1.1. Окружная педагогическая ассоциация по духовно-нравственному воспитанию (далее 

Ассоциация) – добровольное общественное объединение для обмена педагогическим опытом, 

повышения профессиональной квалификации, совершенствования качества духовно-

нравственного воспитания обучающихся и преподавания в образовательных учреждениях основ 

духовно – нравственной культуры (учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей). 

1.2. Членами Ассоциации могут быть работники и руководители учреждений образования, 

научные и иные работники, сотрудники религиозных организаций занятые в сфере духовно-

нравственного воспитания. 

1.3. Деятельность Ассоциации осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Кировской области и настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Ассоциации основывается на принципах открытости, гласности, равноправия 

её членов. 

1.5.  Ассоциация вправе иметь собственную символику и атрибутику.  

 

2. Задачи и формы деятельности 

2.1. Задачами деятельности Ассоциации являются: 

- выявление и распространение передового педагогического опыта; 

- расширение диапазона профессионального общения педагогических работников; 

- сотрудничество с Епархиальным отделами религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви, в области духовно-нравственного воспитания в системе образования. 

2.2. Для достижения этих целей Ассоциация организует: 

- обмен и распространение информации на уровне образовательного округа о положительном 

опыте реализации образовательных программ и проектов в сфере духовно – нравственного 

образования и воспитания; 

- конференции и форумы педагогов; семинары, творческие мастерские, мастер-классы и т.п.; 

- работу Интернет-ресурса, издаёт информационный бюллетень. 

 

3. Управление Ассоциацией 

3.1. Управление деятельностью Ассоциации осуществляет коллегиальный орган – Совет 

Ассоциации (далее Совет) с использованием информационных ресурсов. 

3.2. Возглавляет Совет председатель. Председатель выбирается членами Ассоциации сроком на 

один год по решению общего собрания открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

3.3. Председатель осуществляет созыв Совета и руководит его текущей деятельностью. 

3.4. Общее собрание членов Ассоциации собирается не реже одного раза в год. 

3.5. Совет при участии членов Ассоциации определяет основные направления работы 

Ассоциации. 

3.6. Совет представляет на общее собрание членов Ассоциации отчёт о работе за прошедший 

год. 



3.7. Совет осуществляет приём в члены Ассоциации при личном участии кандидата, ведёт учёт 

членов Ассоциации, документацию Ассоциации. 

3.8. Совет в случае необходимости вносит изменения в настоящее Положение, которые подлежат 

утверждению общим собранием. 

3.9. Ассоциация создана на базе образовательного округа и  осуществляет свою деятельность при 

его поддержке.  

 

4. Документация Совета Ассоциации 

К документации Совета Ассоциации относятся: 

- годовые и текущие планы; 

- отчёты о деятельности Ассоциации; 

- протоколы заседаний Совета.  

 

5. Члены Ассоциации, их права и обязанности 

5.1. Приём в члена Ассоциации осуществляется на основании личного устного заявления 

кандидатов на первом организационном собрании при учреждении Ассоциации или на заседании 

Совета Ассоциации. На заседании Совета решение о приёме кандидата принимается открытым 

голосованием большинством членов Совета. 

5.2. Члены Ассоциации имеют право: 

- пользоваться информацией о деятельности Ассоциации в своей профессиональной 

деятельности; 

- вносить в Совет предложения по направлениям деятельности Ассоциации, предлагать 

кандидатуры в Совет; 

- участвовать в семинарах, творческих мастерских, мастер-классах, конференциях, форумах и 

других мероприятиях, организованных Ассоциацией или проходящих с её участием; 

- принимать участие в выборах Совета, быть избранными в Совет. 

5.3. Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- участвовать в собраниях, мероприятиях Ассоциации; 

- распространять информацию о деятельности Ассоциации в образовательных учреждениях, в 

которых они работают; 

- информировать Совет о ситуации в системе образования по тематике деятельности 

Ассоциации, соответствующих мероприятиях, проектах, акциях и т.п. 

5.4. Членство в Ассоциации прекращается решением Совета на основании личного письменного 

заявления, либо исключением, основанным на решении Совета при открытом голосовании 

простым большинством членов Совета. 

 

6. Реорганизация или ликвидация Ассоциации 

6.1. Реорганизация или ликвидация Ассоциации осуществляется по решению общего собрания 

членов Ассоциации. 

6.2. Ассоциация прекращает свою деятельность на основании решения общего собрания, 

утверждённого не менее чем двумя третями членов Ассоциации. 

  

Принято на общем собрании Ассоциации 

(где, когда) 

 


