Совет старейшин Главного управления образования
Курганской области
Состав:
•

Сметанин Александр Михайлович – председатель.

Члены Совета старейшин:
• Андреева Виктория Дмитриевна
• Банитова Лидия Степановна
• Божко Владимир Яковлевич
• Колташова Нина Степановна
• Парфенова Людмила Федоровна
• Пестерев Александр Гаврилович
• Полуянова Таисья Ивановна
• Черепанов Юрий Павлович
• Казачкова Тамара Вениаминовна
• Гаев Игорь Михайлович
• Уваров Дмитрий Иванович
• Науменко Иван Николаевич
• Шершнева Лидия Михайловна
• Науменко Иван Николаевич
Положение о Совете старейшин Главного управления образования
Курганской области
1. Общие положения
1.1. Совет старейшин Главного управления образования Курганской области
(далее – Совет старейшин) является коллегиальным общественным органом,
объединяющим ветеранов труда, имеющих большой стаж и опыт руководящей
работы в органах управления образованием, учреждениях образования и иных
отраслях, связанных с решением социально-педагогических задач.
1.2. В своей деятельности Совет старейшин руководствуется законодательными
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской
области, а также настоящим положением.
1.3. Совет старейшин не является юридическим лицом.
1.4. Решения Совета старейшин носят рекомендательный характер.
2. Цели и задачи Совета старейшин
2.1. Основной целью Совета старейшин является оказание помощи органам
управления и учреждениям образования по вопросам обучения и воспитания
молодёжи, подготовки её к жизни, труду и защите Родины.
2.2. Для достижения поставленной задачи Совет старейшин призван решать
следующие задачи:
2.2.1 содействовать широкому профессиональному общению ветеранов
педагогического труда, представлять их интересы в органах государственной
власти и органах местного самоуправления Курганской области;
2.2.2 развивать взаимодействие с органами управления и учреждениями
образования, культурно-образовательными центрами, другими общественными
организациями и объединениями, в т.ч. ветеранскими;
2.2.3 привлекать средства спонсоров и благотворителей на оказание
помощи образовательным учреждениям в улучшении учебно-материальной базы
и обеспечении социальной поддержки работников образования;

2.2.4 оказывать содействие в проведении воспитательной работы с детьми
и молодёжью, в т.ч. по месту жительства и в культурно-образовательных центрах;
2.2.5 передавать богатый жизненный опыт ветеранов труда через средства
массовой информации, книги, брошюры, журналы и непосредственное общение с
участниками образовательного процесса;
2.2.6 вносить предложения и рекомендации в органы управления и
учреждения образования по улучшению учебно-воспитательного процесса и
совершенствованию управленческой деятельности.
3. Права Совета старейшин
3.1. Приглашать на заседания Совета старейшин представителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления Курганской области,
руководителей образовательных учреждений и иных организаций.
3.2. Выступать с инициативами по вопросам обучения и воспитания
подрастающего поколения.
3.3. Участвовать в мероприятиях, проводимых Главным управлением
образования Курганской области для руководителей органов
управления и
учреждений образования, педагогов и учащихся.
4. Организация работы Совета старейшин
4.1. Совет старейшин проводит свои заседания согласно плану работы, но не
реже 4-х раз в год.
4.2. Решения Совета старейшин принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов участвующих в голосовании членов совета.
4.3. Возглавляет Совет старейшин председатель. По согласованию с
начальником ГлавУО председатель Совета старейшин входит в состав коллегии
управления.
4.4. Деятельность Совета старейшин освещается в областных и муниципальных
средствах массовой информации.
Рассматриваются вопросы нравственного и патриотического воспитания
обучающихся и молодежи.

