
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 31 июля 2018 г. N 50 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ НОВЫХ 

ШКОЛ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На основании п. 2.8.21 Положения о комитете общего и 

профессионального образования Ленинградской области, утвержденного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 6 марта 2017 года 

N 47, в целях инновационного развития системы образования Ленинградской 

области и поддержки новых школ приказываю: 

 

1. Утвердить Положение об Ассоциации новых школ Ленинградской 

области согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета 

С.В.Тарасов 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от 31.07.2018 N 50 

(приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АССОЦИАЦИИ НОВЫХ ШКОЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об Ассоциации новых школ Ленинградской 

области (далее - Положение, Ассоциация) определяет цели и задачи, порядок 

работы Ассоциации. 

1.2. Под новыми школами понимаются вновь введенные 
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образовательные организации и образовательные организации, в которых 

проведен капитальный ремонт (реновация). 

1.3. Ассоциация является добровольным, самостоятельным, 

самоуправляемым, координационно-совещательным объединением, 

действующим при поддержке комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

1.4. Деятельность Ассоциации основывается на принципах демократии, 

гласности, добровольности участия, равноправия его членов. 

Информация о деятельности Ассоциации является общедоступной. 

1.5. Ассоциация самостоятельно определяет формы, методы своей 

деятельности. 

1.6. Ассоциация объединяет представителей образовательных 

организаций, методического и научного сообщества Ленинградской области. 

1.7. Ассоциация создана в соответствии с Федеральным законом от 19 

мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и осуществляет 

свою деятельность согласно законодательству Российской Федерации, 

Ленинградской области, настоящему Положению. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ НОВЫХ ШКОЛ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1. Ассоциация создается в целях: 

обеспечения инновационного развития региональной образовательной 

системы и поддержки новых школ; 

объединения и концентрации усилий, научного, методического 

потенциала членов Ассоциации; 

формирования кластера образовательных организаций региона, 

обладающих инновационным потенциалом; 

содействия профессиональному общению для оказания помощи 

образовательным организациям в новый период своего развития. 

2.2. Задачи Ассоциации: 

консультация участников Ассоциации по вопросам проектирования и 

реализации Программ развития и основных образовательных программ в 

соответствии с новыми условиями для образовательной деятельности 

consultantplus://offline/ref=89A745645415EEF029A174A2591D0AF00B3FA70C84938E5F77E5554CC2FAAE5C59112EF5F9EE22003D2CF444F922TBH


обучающихся и педагогов новых школ Ассоциации; 

содействие в разработке и реализации мероприятий по внедрению 

современных механизмов решения управленческих вопросов в ходе 

строительства и открытия новых школ, проведения реновации; 

содействие в профессиональном развитии педагогов новых школ через 

организацию курсов повышения квалификации, стажировок, методическую 

поддержку муниципальных методических служб; 

изучение типичных затруднений в работе образовательных организаций, 

входящих в Ассоциацию, с целью их описания, обсуждения, выработки 

оптимальных управленческих решений; 

консультирование по методическим вопросам деятельности 

образовательных организаций, входящих в Ассоциацию; 

обмен и обобщение информации о положительном опыте реализации 

образовательных программ и проектов в рамках конференции Ассоциации, а 

также с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

трансляция положительного опыта и информирование о деятельности 

новых школ в средствах массовой информации и общественности. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ НОВЫХ ШКОЛ 

 

3.1. В Ассоциацию входят новые школы в период строительства, 

открытия и деятельности в первые 3-5 лет своего развития, образовательные 

организации в период подготовки к капитальному ремонту и в течение 3-5 

лет по его завершении, а также организации, заинтересованные в 

сотрудничестве с обозначенными образовательными организациями. 

3.2. Участие в Ассоциации осуществляется по заявительному принципу. 

Заявление направляется в Ассоциацию письменно в произвольной форме 

любым доступным способом. 

3.3. Члены данной Ассоциации вправе быть членами других 

педагогических ассоциаций или объединений. 

 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ НОВЫХ ШКОЛ 

 

4.1. Ассоциация создается на бессрочный период. 

4.2. Местонахождение Ассоциации - государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной институт развития образования 



(далее - ГАОУ ДПО "ЛОИРО"). 

4.3. Ассоциация имеет право осуществлять виды деятельности, на 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ленинградской области не требуется специального разрешения. 

4.4. Ассоциация вправе: 

иметь собственные символы и атрибуты; 

выступать с инициативами по различным вопросам, затрагивающим 

деятельность Ассоциации, вносить предложения в органы местного 

самоуправления Ленинградской области, органы исполнительной власти 

Ленинградской области; 

участвовать в выработке решений органов местного самоуправления 

Ленинградской области, органов исполнительной власти Ленинградской 

области по тематике Ассоциации в порядке и объеме, предусмотренном 

действующим законодательством; 

самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей 

деятельности; 

содействовать защите законных профессиональных интересов членов 

Ассоциации; 

проводить семинары, вебинары, конференции, конкурсы, игры, 

исследования, реализовывать различные проекты; 

оказывать информационные и консультационные услуги; 

учреждать Знак Ассоциации, вручающийся активным членам 

Ассоциации, а также лицам, оказывающим помощь и поддержку школам, 

входящим в Ассоциацию; 

соблюдать политику гласности своей деятельности, регулярно 

информировать членов Ассоциации и отображать результаты своей 

деятельности на сайтах образовательных организаций, сайте комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области, в 

научных и научно-методических журналах, средствах массовой информации. 

4.5. Члены Ассоциации имеют право: 

использовать возможности Ассоциации для самосовершенствования, 

развития своего профессионализма; 

пользоваться информацией о деятельности Ассоциации; 



избирать органы управления Ассоциации, быть избранными в них; 

свободно участвовать во всех видах деятельности Ассоциации, 

принимать участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией, предлагать 

новые формы работы Ассоциации; 

вносить на рассмотрение Совета Ассоциации любые предложения и 

вопросы, инициировать совместные проекты; 

обращаться в Совет Ассоциации и получать консультативную, научную, 

методическую, организационную и иную помощь. 

4.6. Члены Ассоциации обязаны: 

соблюдать настоящее Положение, выполнять решения общего собрания 

Ассоциации; 

ежегодно подтверждать членство в Ассоциации через направление в 

Ассоциацию письменного заявления в произвольной форме любым 

доступным способом; 

предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Ассоциации; 

активно способствовать своей деятельностью развитию Ассоциации и 

решению стоящих перед ней задач. 

4.7. Высшим органом Ассоциации является общее собрание всех членов 

Ассоциации (далее - Собрание). 

4.7.1. Собрание проходит не реже одного раза в текущем учебном году. 

4.7.2. Основные функции Собрания: 

определяет основные направления деятельности Ассоциации; 

выбирает Совет Ассоциации; 

заслушивает отчет Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации, дает 

оценку работе; 

вносит изменения в настоящее Положение; 

решает иные вопросы, связанные с работой Ассоциации. 

4.7.3. Все решения на Собрании принимаются простым большинством 

голосов открытым голосованием и оформляются протоколом. 



4.8. Совет Ассоциации (далее - Совет) является исполнительным 

органом Ассоциации. 

4.8.1. Совет избирается сроком на один год. Количественный состав 

Совета составляет не менее 7 членов. 

4.8.2. Кандидат в члены Совета считается избранным, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Ассоциации. 

4.8.3. Все члены Совета ведут работу на общественных началах, 

бесплатно. 

4.8.4. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

4.8.5. Совет осуществляет следующие функции: 

планирует деятельность Ассоциации в соответствии с основными 

направлениями работы; 

координирует деятельность членов Ассоциации; 

анализирует результаты работы Ассоциации; 

взаимодействует с муниципальными органами самоуправления 

Ленинградской области, общественными организациями, образовательными 

организациями, заинтересованными в сотрудничестве. 

4.8.6. Легитимным считается любое решение Совета, на котором 

присутствовало не менее 2/3 его состава. 

4.8.7. Совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на Собрании. 

4.8.8. Совет вправе приглашать для участия в деятельности Ассоциации 

представителей общественных объединений, организаций, общественности. 

4.8.9. Руководство Советом осуществляет председатель Совета. 

Председатель Совета избирается из числа членов Совета открытым 

голосованием и считается избранным, если за его кандидатуру 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Совета. 

Председатель Совета: 

осуществляет контроль за соблюдением данного Положения; 

координирует деятельность членов Совета по вопросам работы 



Ассоциации; 

организует проведение Собрания. 

4.8.10. Члены Совета обязаны соблюдать данное Положение. 

4.8.11. Решения Совета оформляются протоколом и носят 

рекомендательный характер. 

 

 
 

 


