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Положение 

об Ассоциации руководителей образовательных организаций общего 

образования Новгородской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и работы 

Ассоциации руководителей образовательных организаций общего 

образования Новгородской области   (далее – Ассоциация). 

1.2. Организационно – методическое и информационно – техническое 

сопровождение  работы  Ассоциации обеспечивает Государственное 

областное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный  институт 

профессионального развития» (далее – РИПР). 

1.3. Работа Ассоциации строится на добровольности участия и личной 

заинтересованности  руководителей общеобразовательных организаций в 

ознакомлении и изучении эффективного опыта управления 

образовательными организациями, демонстрирующими стабильно высокие 

результаты деятельности в каком – либо направлении (далее – успешная 

школа). 

1.4. Ассоциация в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, нормативными актами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования Новгородской области и 

настоящим Положением. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью Ассоциации является создание инновационного 

пространства, объединяющего руководителей образовательных организаций 

общего образования  для консолидации усилий в решении проблем 

повышения качества образования в Новгородской области через  изучение и 

внедрение эффективного опыта управления образовательными 

организациями, демонстрирующими стабильно высокие результаты 

деятельности.    

2.2. Задачи: 

- выявление эффективного опыта управления успешных школ по вопросам 

повышения качества образования Новгородской области; 



- изучение, обобщение и распространение опыта через  ознакомление с ним 

на площадках ОО участников Ассоциации; 

- расширение круга профессиональных контактов и деловых знакомств  

руководителей; 

- развитие партнёрских отношений образовательных организаций и 

гражданского сообщества через включенность в работу Ассоциации 

социальных партнеров в соответствии с содержанием опыта успешных школ; 

-информационная поддержка руководителей образовательных организаций 

через развитие сетевого взаимодействия; 

3. ЧЛЕНСТВО в  АССОЦИАЦИИ 

3.1. Членами Ассоциации могут быть руководители школ, признающие идею 

создания Ассоциации и желающие внести свой вклад в реализацию целей и 

задач, стоящих перед Ассоциацией; 

3.2 Максимальное количество членов Ассоциации не ограничено; 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Заседания совета Ассоциации проводятся не реже 1 раза в квартал на 

площадках успешных ОО Новгородской области. 

4.2. План работы Ассоциации составляется на календарный год и может 

корректироваться в течение года. 

4.3. В работе Ассоциации по приглашению могут участвовать социальные 

партнеры: предприниматели, представители органов исполнительной и 

законодательной власти, члены общественных советов.  

4.4. В процессе проведения заседаний Ассоциации работает экспертно – 

аналитическая группа, задачей которой является фиксация, анализ и 

обобщение материалов заседания и возможной дискуссии. 

4.5. Материалы заседания Ассоциации в электронной форме  размещаются на 

сайте РИПР. 

4.6. Решения Ассоциации принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на заседании. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ     

Настоящее  Положение может быть изменено или дополнено по мере 

необходимости, возникшей в практике его применения. 
 

 


