
ПОЛОЖЕНИЕ
 о Совете молодых специалистов МБОУ СОШ №10

1. Общие положения.

1.1.  Совет молодых специалистов МБОУ СОШ №10 (далее именуемый 
Совет) создан для решения задач, связанных с привлечением молодых 
педагогических работников в образовательную организацию, создания 
условий для роста профессионального мастерства, удовлетворения 
профессиональных и социальных запросов педагогических работников в 
возрасте до 35 лет.

1.2. Совет не является коммерческой организацией, юридическим 
лицом, самостоятельной общественной организацией. Его члены действуют 
на общественных началах.

1.3. Совет создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора школы.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением, Уставом МБОУ СОШ №10, иными нормативно-
правовыми документами.

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
нормативными документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

2. Функции Совета.

2.1.  Определяет стратегические направления общественной работы с 
молодыми педагогами школы;

2.2.  Участвует в выработке рекомендаций по вопросам применения 
норм нормативно-распорядительных документов, в части, касающейся прав 
молодых педагогов;

2.3.  Осуществляет общественный контроль по исполнению в учебном 
учреждении норм нормативно-распорядительных документов, в части, 
касающейся прав молодых педагогов; 

2.4.  Представляет интересы молодых педагогов перед органами 
исполнительной, законодательной власти, органами самоуправления, 
общественными организациями;  

2.5. Организует организацию непрерывного профессионального 
образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
молодых учителей;

2.6.  Содействует участию молодых педагогических работников в 
конкурсе «Учитель года», организации конкурсов профессионального 
мастерства для молодых педагогов;



2.7.  Сотрудничает с родительской общественностью школы, 
Управляющим советом школы, Советом старшеклассников школы в области 
координации и повышения эффективности общественной деятельности;

2.8.  Устанавливает общественные связи по проблемам 
профессиональной адаптации начинающих педагогов;

2.9. Организовывает школьные мероприятия правового, 
просветительского, методического, организационного характера, праздники и 
экскурсии, способствующие развитию единства молодёжного 
педагогического сообщества, комфортной профессиональной адаптации 
молодых педагогов;

3. Порядок формирования Совета.

3.1. Члены  Совета – педагогические работники 
образовательной организации в возрасте до 35 лет включительно.

3.2. Формирование Совета происходит по принципу инициативной 
группы. Правом выдвижения членов Совета обладают администрация 
МБОУ СОШ №10 и допускается самовыдвижение.

3.3. Члены совета, независимо от порядка и срока вхождения в состав 
Совета, обладают равными правами и обязанностями.

3.4. Состав Совета на учебный год утверждается ежегодно на первом 
заседании Совета, оформляется приказом директора школы.

3.5. Совет избирает из своего состава сроком на один год председателя, 
заместителя председателя, секретаря.

3.6. В случае досрочного сложения с себя полномочий членом Совета, 
занимающего выборную должность, проводятся досрочные выборы.

3.7. Руководит деятельностью Совета и ведет заседания Совета 
председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.

3.8. Председатель и члены Совета осуществляют свои полномочия на 
общественных началах.

3.9. В осуществлении деятельности Совета, в достижении целей и 
решении задач, обозначенных настоящим Положением, могут принимать 
участие члены общественных организаций школы, педагоги и администрация 
образовательного учреждения.

4. Порядок работы Совета.

4.1.  Работа Совета строится в соответствии с планом работы, 
утвержденным председателем Совета.

4.2.  Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в четверть и по мере 
необходимости. Правом внеочередного созыва Совета обладают 
председатель Совета и его заместитель. Ход заседаний протоколируется 
секретарём.

4.3.  Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины списочного состава Совета.



4.4.  Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих, но не менее трети от списочного состава Совета, 
оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем 
Совета и ответственным секретарем Совета.

Документация председателя Совета и ответственного секретаря 
Совета:

- Приказ о создании Совета на учебный год, назначении председателя, 
заместителя и секретаря Совета, утверждении его состава.

- Положение о Совете молодых специалистов МБОУ СОШ №10.
- План работы на год.
- Протоколы заседаний Совета.
- Банк данных о членах Совета: количественный и качественный 

состав (возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий 
стаж и педагогический, квалификационная категория, награды, звания).

- Аналитические материалы по итогам работы Совета за учебный год.
- Иные документы, необходимые для работы Совета.


