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заседания Ассоциации педагогов-психологов образования

 Забайкальского края
от 25 октября 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ассоциации педагогов-психологов образования 

Забайкальского края

I. Общие положения

1.1.  Ассоциация педагогов-психологов образования Забайкальского края

(далее  -  Ассоциация)   является  общественной  организацией  и  входит  в

структуру  Региональной  общественной  организации  «Забайкальское

педагогическое общество».

1.2. С учетом части 2 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации» учебно-методические

объединения создаются в целях участия педагогических, научных работников,

представителей  работодателей  в  разработке  федеральных  государственных

образовательных  стандартов  общего  образования,  примерных  основных

общеобразовательных  программ,  координации  действий  организаций,

осуществляющих  образовательную  деятельность  по  основным

общеобразовательным  программам,  в обеспечении  качества  и  развития

содержания общего образования.
1.3.  Ассоциация  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией

Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами,

федеральными  законами,  актами  Президента  Российской  Федерации  и

Правительства  Российской  Федерации,  международными  договорами

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

Забайкальского края, и настоящим Положением.  

II. Цель и задачи Ассоциации

2.1.  Основная  цель  Ассоциации  -  профессиональная  консолидация,



укрепление  и  развитие  профессиональных  связей  и  контактов  между

специалистами, занимающимися вопросами психологической науки и практики,

содействие повышению престижа профессии психолога в образовании.

2.2. Организация ставит перед собой следующие задачи: 

- содействие в изучении, обобщении и распространении инновационных

психологических практик;

-  обеспечение  научно-методической  поддержки  педагогов-психологов  в

форме  курсов,  семинаров,  вебинаров,  научно-практических  конференций,

симпозиумов, теоретических дискуссий, педагогических чтений и т.д.;

-  формирование профессионального экспертного сообщества педагогов-

психологов;
- формирование позитивного общественного мнения о психологической

помощи всех участников образовательных отношений.

 

III. Структура ассоциации

3.1.  Региональная  общественная  организация  «Забайкальское

педагогическое  общество»  утверждает  председателя  и  совет  Ассоциации.

Руководство  деятельностью  Ассоциации  осуществляет  председатель.

Председатель  Ассоциации  руководит  советом  Ассоциации,  состав  которого

определяется на общем собрании большинством голосов членов Ассоциации.

3.2.  Членами Ассоциации могут быть лица, имеющие психологическое

образование и являющиеся членами Региональной общественной организации

«Забайкальское педагогическое общество».

3.3.  Срок полномочий председателя и членов Ассоциации составляет  3

года.  При  истечении  срока  полномочий  председателя  и  членов  Совета

Ассоциации состав обновляется не менее чем на 30 процентов.

3.4.  Ассоциация  принимает  решения  на  своих  заседаниях,  которые

проводятся  не  реже  двух  раз  в  календарный  год.  Заседание  Ассоциации

правомочно, если в его работе участвуют более половины его членов. Решения

принимаются  простым  большинством  голосов  членов  Ассоциации,



участвующих в его заседании.

3.5.  Ассоциация  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии   с

планом работы, который  утверждается на общем заседании Ассоциации.

3.6. Председатель представляет на заседании Ассоциации отчет о работе.

3.7. Ассоциацией при необходимости создаются секции, рабочие группы,

отделения: по уровням общего образования; по направленностям (профилям)

образовательных  программ; по  обеспечению  деятельности  Ассоциации  в

отдельных районах.

3.8.  В  работе  Ассоциации  могут  принимать  участие  приглашенные

представители  органов  государственной  власти,  юридические  и  физические

лица, а также иностранные юридические лица и иностранные граждане.

IV. Основные направления деятельности Ассоциации

4.1.  Ассоциация  для  решения  задач  имеет  право  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации:

- распространять информацию о своей деятельности;

-  вносить  в  органы  государственной  власти  предложения  по  вопросам

государственной политики и  нормативного правового регулирования в  сфере

образования,  содержания  образования,  кадрового,  учебно-методического  и

материально-технического обеспечения образовательной деятельности;

-  участвовать  в  выработке  решений  органов  государственной  власти  по

вопросам деятельности системы общего образования;

- участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных

документов по вопросам образования;

-  оказывать  информационные,  консультационные  и  экспертные услуги  в

сфере своей деятельности.

4.2. Основными направлениями деятельности ассоциации являются: 

- нормативно-правовое регулирование;

- организационно-управленческое обеспечение; 

- научно-методическое обеспечение; 



- кадровое обеспечение; информационное обеспечение; 

-  обеспечение  условий  для  межведомственного  и  внутриведомственного

взаимодействия.

V. Права и обязанности членов Ассоциации

5.1. Члены Ассоциации имеют право:

- принимать участие в деятельности Ассоциации;

-  вступать  в  Ассоциацию  на  добровольно-заявительной  основе  (при

наличии заявления);

- получать консультацию и методическую помощь у председателя и членов

совета Ассоциации;

-  участвовать  в  конференциях,  семинарах  и  других  проводимых

Ассоциацией мероприятиях;

-  вносить  предложения  по  совершенствованию  работы  Ассоциации,  а

также профессиональной деятельности;

- получать информацию на сайте Ассоциации.

5.2. Члены Ассоциации обязаны:

- соблюдать настоящее Положение;

- регулярно отслеживать информацию на сайте, своевременно реагировать

на возникающие вопросы, а также посещать заседания Ассоциации, выполнять

ее решения и взятые на себя обязательства;

- осуществлять свою деятельность в Ассоциации в соответствии с Уставом

Региональной  общественной  организации  «Забайкальское  педагогическое

общество»;

-  информировать  председателя  и  членов  совета  Ассоциации  о

возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  при  необходимости

осуществлять  максимальное  содействие  в  оказании  экстренной

психологической помощи;

-  содействовать  в  достижении  цели  и  решении  задач,  стоящих  перед

Ассоциацией.



VI. Прекращение деятельности Ассоциации

6.1.  Реорганизация или ликвидация осуществляется по решению общего

собрания членов Ассоциации (не менее 2/3 голосов общего собрания).

6.2. Членство в Ассоциации прекращается путем письменного заявления о

выходе из состава Ассоциации.

6.3.  Членство  в  Ассоциации  прекращается  в  соответствии  с  решением

Ассоциации,  если  деятельность  ее  члена  противоречит  настоящему

Положению,  если он не  участвует  в  деятельности Ассоциации,  либо своими

действиями дискредитирует ее.


