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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете ветеранов педагогического труда города Тюмени 
 

1. Общие положения. 
1.1. Совет ветеранов педагогического труда города Тюмени, именуемый в 
дальнейшем «Совет ветеранов», является добровольным объединением, 
созданным по инициативе педагогов-ветеранов для защиты общих интересов 
и достижения общих целей. 
1.2. Учредителями Совета ветеранов  являются  департамент  образования  
Администрации  города  Тюмени,  МАОУ «Информационно-методический 
центр» г. Тюмени,  Тюменская городская организация Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.  
1.3. Совет ветеранов педагогического труда создается с целью активизации 
работы с ветеранами, обеспечения им социальной поддержки и защиты. 
1.4. Совет ветеранов осуществляет свою деятельность на основании 
настоящего Положения. 
1.5. Совет ветеранов реализует широкие потенциальные возможности 
ветеранов   педагогического труда, как людей, посвятивших свою 
профессиональную деятельность системе образования города Тюмени. 
1.6. Деятельность Совета ветеранов основывается на принципах 
самоуправления, добровольности, равноправия, демократии. 
 

2. Цели и задачи Совета ветеранов. 
2.1. Усиление социальной защиты и содействие в обеспечении социальных 
гарантий ветеранов педагогического труда.  
2.2. Организация контроля за соблюдением прав и социальных гарантий 
работников образования, достигших пенсионного возраста. 
2.3. Содействие вовлечению ветеранов педагогического труда в 
общественную жизнь организаций системы образования и распространению 
накопленного педагогического опыта ветеранов. 
2.4. Привлечение ветеранов педагогического труда к работе в 
образовательных организациях по передаче педагогического опыта молодым 
педагогам, возрождению лучших традиций, поиску новых форм работы с 
обучающимися.  
2.5. Организация участия ветеранов в культурно-массовых мероприятиях, в 
самодеятельных коллективах художественного творчества. 
 

3. Структура Совета ветеранов  
3.1. Совет ветеранов формируется из числа ветеранов педагогического труда, 
педагогов, вышедших на пенсию, являющихся членами Профсоюза первичных 
профсоюзных организаций учреждений образования, входящих в структуру 
Тюменской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.   
3.2. Руководящим органом является Совет ветеранов, который созывается по 
мере необходимости, но не реже 2 раз в год.  



3.3. Для  оперативного  руководства  текущей  работой  из числа членов 
Совета  ветеранов  избирается  Президиум - выборный  коллегиальный  
исполнительный  орган. 
3.4. Заседания Президиума  созываются  по  мере  необходимости,  но  не  
реже  одного  раза  в  три  месяца. 
3.5. К компетенции  Президиума  Совета  ветеранов  относится: 

 координация  и  организация  выполнения  решений  Совета  ветеранов; 

 утверждение  перспективных  и  текущих  планов  работы; 

 проведение  информационно-пропагандистской  работы  по  освещению  
деятельности  Совета  ветеранов. 

3.6. К компетенции Совета ветеранов относится: 

 избрание Председателя Совета ветеранов; 

 утверждение Положения о Совете ветеранов, внесение в него 
дополнений и изменений;  

 решение вопросов о реорганизации и ликвидации Совета ветеранов;  

 определение приоритетных направлений деятельности Совета 
ветеранов; 

 осуществление контроля за выполнением решений Совета ветеранов. 
3.7. Председатель Совета ветеранов избирается открытым голосованием из 
числа членов Совета ветеранов сроком на 3 года. 
Председатель Совета ветеранов:  

 действует от имени Совета ветеранов, представляет его во всех 
организациях города Тюмени; 

 осуществляет общее руководство деятельностью Совета ветеранов и 
Президиума;  

 подписывает от имени Совета ветеранов соответствующие документы; 

 принимает решения по оперативным вопросам деятельности Совета 
ветеранов; 

 обеспечивает разработки планов основных мероприятий, комплексных и 
других программ, организует их исполнение;  

 представляет отчет о деятельности Совета ветеранов; 

 в пределах своей компетенции распределяет обязанности между 
членами Совета. 

3.8. Виды деятельности Совета ветеранов:  

 деловые встречи; 

 встречи по интересам; 

 семинары; 

 конкурсы; 

 концерты и фестивали; 

 экскурсии; 

 спортивные мероприятия; 

 другие мероприятия.  
При необходимости могут быть созданы комиссии по отдельным 
направлениям. 
 

4. Права и обязанности. 
4.1. Члены Совета ветеранов имеют право: 



 избирать и быть избранными в руководящий орган Тюменской городской 
организации Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ;  

 участвовать во всех проводимых Тюменской городской организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
мероприятиях;  

 вносить предложения по улучшению деятельности Совета ветеранов  и  
Тюменской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ;  

 участвовать в работе Совета ветеранов. 
4.2. Члены Совета ветеранов обязаны:  

 выполнять решения Совета ветеранов педагогического труда; 

 соблюдать Положение о Совете ветеранов. 
4.3. За активное участие в деятельности Совета ветеранов ее члены могут 
поощряться.   
 

5. Прекращение деятельности Совета ветеранов.  
5.1. Реорганизация и (или) ликвидация Совета ветеранов осуществляется по 
решению Совета и Учредителей.   
 

  

 


