
Утверждено 

на заседании Ассоциации руководителей 

муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации округа Муром, 

протокол заседания № 1 от 15.01.2021 г. 

 

 

Положение 

об Ассоциации руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования администрации 

округа Муром 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

деятельности, полномочия Ассоциации руководителей муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации округа Муром (далее – «Ассоциация»), и утверждается на 

заседании Ассоциации. 

1.2. Ассоциация является добровольным объединением руководителей 

образовательных организаций и функционирует на общественных началах. 

Ассоциация не является юридическим лицом.  

1.3. Основными принципами деятельности Ассоциации являются: 

добровольность, коллегиальность, компетентность, гласность, независимость, 

соблюдение норм профессиональной этики.  

1.4. В своей деятельности Ассоциация руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Указами и распоряжениями Президента РФ, нормативными правовые актами 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных, региональных и муниципальных органов управления в сфере 

образования. 

1.5. Координатором деятельности Ассоциации является МКУ «Центр 

работы с педагогическими кадрами». Место нахождения Ассоциации: г. Муром, 

ул. Ленина, 19. 

2. Цели, задачи, направления деятельности, функции 

2.1. Цель деятельности Ассоциации: 

- совершенствование системы управления муниципальными образовательными 

организациями округа Муром; 

- определение актуальных проблем и разработка предложений по реализации 

приоритетных направлений развития образования в округе Муром; 

- сотрудничество руководителей образовательных организаций и обмен 

информацией по актуальным направлениям образовательной деятельности;  

- координация деятельности образовательных организаций по основным 

направлениям развития системы образования округа; 

- методическая, информационная поддержка деятельности руководителей 

образовательных организаций; 



- трансляция и обобщение эффективного опыта управленческой деятельности. 

2.2. Задачи деятельности Ассоциации определяют основные направления ее 

деятельности. Основными направлениями деятельности являются: 

1 направление – повышение уровня профессиональных знаний и 

управленческих компетенций руководителей образовательных организаций: 

- организация серии ежегодных конференций и форумов по ключевым 

вопросам управления образовательными организациями; 

- подготовка и проведение практических семинаров. 

2 направление – расширение круга профессиональных контактов 

руководителей: 

- обмен опытом руководителей образовательных организаций; 

- установление контактов с экспертами отрасли для решения конкретных 

проблем образовательной организации в формате вопроса эксперту или личного 

общения со спикерами на мероприятиях. 

3 направление – информационная поддержка руководителей: 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности руководителя 

образовательной организации; 

- развитие сетевого взаимодействия для быстрого реагирования на 

изменения, происходящие в сфере образования; 

- регулярное проведение онлайн-семинаров и вебинаров по наиболее 

востребованным и актуальным вопросам. 

4 направление – взаимодействие с образовательными организациями: 

- сбор информации о наиболее острых вопросах и проблемах в 

образовательных организациях округа; 

- представление и пропаганда опыта и достижений руководителей 

образовательных организаций, разработка и внесение в орган местного 

самоуправления предложений, способствующих развитию системы образования 

на территории округа; 

- участие в разработке и реализации муниципальных программ развития 

образования; 

- активное участие в проведении конкурсов, оказывающих влияние на 

развитие системы образования в округе; 

- сотрудничество с общественными, политическими организациями разного 

уровня.  

2.3.Ассоциация в соответствии с возложенными на неѐ задачами, 

осуществляет функции:  

- консультационно-методическую; 

- информационную; 

- научно-практическую; 

- аналитическую; 

- инновационную. 

3. Порядок формирования и организации деятельности Ассоциации 

3.1. Членами Ассоциации могут быть руководители общеобразовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования администрации округа 

Муром, признающих идею создания Ассоциации и желающих внести свой вклад в 

реализацию целей и задач, стоящих перед Ассоциацией.  



Ассоциация создается на основании решения большинства руководителей 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации округа Муром.  

Прекращение деятельности Ассоциации осуществляется по решению 

Общего собрания членов Ассоциации, которое принимается простым 

большинством голосов и оформляется протоколом.  

3.2. Минимальное количество членов Ассоциации – десять человек. 

Максимальное количество членов Ассоциации не ограничено. 

3.3. Прием и исключение членов Ассоциации происходит на Общем 

собрании членов Ассоциации и оформляется решением Общего собрания членов 

Ассоциации простым большинством голосов.  

3.4. В целях повышения эффективности управления образовательными 

организациями за членами Ассоциации – эффективными руководителями 

(наставники) закрепляются руководители со стажем до 5 лет. 

3.5. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание 

членов Ассоциации. 

3.6. Руководство текущей деятельностью осуществляет Совет Ассоциации 

(далее – «Совет») во главе с Председателем Совета, формируемые Общим 

собранием членов Ассоциации.  

3.7. Основной функцией Совета является обеспечение выполнения 

основных целей и задач, предусмотренных настоящим Положением. 

3.8. План работы Ассоциации составляется на календарный год и может 

корректироваться в течение года.  

3.9. Заседания Совета проводятся один раз в квартал. Правом внеочередного 

созыва Совета обладают председатель Ассоциации, заместитель председателя и 

члены Совета Ассоциации. 

3.10. На заседания Совета могут приглашаться иные лица, не являющиеся 

членами Ассоциации, с правом совещательного голоса. 

3.11. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины списочного состава Совета Ассоциации.  

3.12. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым 

большинством голосов, носят рекомендательный характер.  

3.13. Обсуждение вопросов на заседании и принимаемые решения Совета 

Ассоциации оформляются в форме протоколов и выписок из протоколов. Для 

ведения протоколов избирается секретарь на заседании открытым голосованием, 

большинством голосов членов Совета. 

3.14. Организационно-методическое и материально-техническое 

обеспечение деятельности Ассоциации осуществляет МКУ «Центр работы с 

педагогическими кадрами».  

3.15. Информация о деятельности Ассоциации размещается на сайте 

Управления образования и МКУ «Центр работы с педагогическими кадрами». 

4. Права, обязанности и ответственность 

4.1. Председатель Совета Ассоциации имеет право: 

- запрашивать от образовательных организаций – членов Ассоциации - 

предоставления документации и информации (сведений, планов, отчѐтов и других 



документов), необходимых для осуществления работы Ассоциации (по вопросам, 

входящим в еѐ компетенцию);  

- распределять поручения среди членов Ассоциации; 

- подбирать и привлекать партнеров для реализации планов, программ, 

мероприятий; 

- давать образовательным организациям рекомендации по созданию, внедрению, 

модернизации, совершенствованию систем управления; 

- организовывать заседания Ассоциации на базе образовательных организаций 

членов Ассоциации; 

- информировать Управление образования о деятельности Ассоциации. 

4.2. Председатель Совета Ассоциации обязан: 

- планировать и координировать деятельность Ассоциации; 

- готовить и проводить заседания; 

- анализировать эффективность мероприятий, проводимых Ассоциацией; 

- выполнять решения Ассоциации; 

- готовить годовой отчет о работе Ассоциации; 

- вносить предложения по планированию и совершенствованию деятельности 

Ассоциации. 

4.3. Заместитель председателя Ассоциации избирается членами Совета 

Ассоциации на заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Совета. 

4.4. Функции заместителя Председателя Ассоциации: 

- заместитель Председателя Ассоциации осуществляет содействие Председателю 

Ассоциации по организации работы Ассоциации, выполняет отдельные его 

поручения; 

- в случае отсутствия Председателя Ассоциации заместитель Председателя 

осуществляет его функции; 

- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам 

Ассоциации информации, необходимой для принятия решений по вопросам 

повестки дня. 

4.5. Члены Ассоциации имеют право: 

- участвовать в управлении делами Ассоциации, реализации проектов и программ; 

- получать информацию о деятельности Ассоциации; 

- пользоваться организационно-правовыми, информационными, научными и 

учебно-методическими материалами и услугами Ассоциации для расширения 

масштабов и совершенствования своей деятельности; 

- избирать и быть избранными. 

4.6. Члены Ассоциации (образовательные организации) обязаны: 

- соблюдать требования локальных актов Ассоциации; 

- участвовать в мероприятиях, организуемых Советом Ассоциации; 

- предоставлять помещения для проведения мероприятий; 

- выполнять решения Ассоциации. 

5. Взаимодействие 

5.1. Ассоциация взаимодействует с Управлением образования, с 

образовательными организациями, МКУ ЦРПК, ГАОУ ДПО ВО ВИРО.  

5.2. Участвует в мероприятиях различного уровня.  



6. Делопроизводство 

6.1. Ассоциация в своей деятельности руководствуется документами, 

указанными в п. 1.4. настоящего Положения. 

6.2. К документации Ассоциации относятся: 

- годовой отчет по результатам деятельности Ассоциации; 

- отчет по результатам проводимых мероприятий; 

- годовой план работы Ассоциации; 

- протоколы заседаний Совета Ассоциации. 

6.3. Изменения и дополнения в Положение об Ассоциации принимаются 

Общим собранием Ассоциации на заседании простым большинством голосов и 

оформляются протоколом.  


