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1. Общие положения
1.1. Общественное объединение ветеранов педагогического труда при
Департаменте образования города Москвы (без образования юридического лица),
именуемое в дальнейшем «Объединение ветеранов», является основанным на
членстве добровольным объединением, созданным по инициативе педагоговветеранов, объединившихся на основе общности интересов с целью защиты
общих интересов и достижения уставных целей.
1.2. Учредителем Объединения ветеранов является Департамент
образования города Москвы.
1.3. Объединение ветеранов является коллективным членом Московской
городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
1.4. Полное наименование – Общественное объединение ветеранов
педагогического труда при Департаменте образования города Москвы (без
образования юридического лица).
Сокращенное наименование – ОО ВПТ.
1.5. Юридический адрес: 107564, г. Москва, Погонный проезд, вл. 5.
Фактический адрес: 107564, г. Москва, Погонный проезд, вл. 5.
1.6. Объединение ветеранов осуществляет свою деятельность на основании
Устава МГСВ, нормативных документов Департамента образования города
Москвы.
1.7. Деятельность Объединения ветеранов основывается на принципах
самоуправления, добровольности, равноправия, демократии, законности и
гласности
Организация педагогов-ветеранов первоначально создана по инициативе
ветеранов-педагогов 22 сентября 1993 года.
1.8. Деятельность Объединения ветеранов является гласной, а информация о
ее программных документах общедоступной.
1.9. Регион деятельности Объединения ветеранов: город Москва.
2.

Цели деятельности Объединения ветеранов

2.1. Основными целями деятельности Объединения ветеранов являются:
 всесторонняя защита социальных и иных прав педагогов-ветеранов;
 привлечение ветеранов педагогического труда к работе в
образовательных организациях г. Москвы по передаче педагогического опыта
молодым педагогам, возрождению лучших традиций, поиску новых форм работы
со школьниками и студентами, оказание содействия по профессиональному
становлению молодых педагогов, патриотическому, трудовому и нравственному
воспитанию подрастающего поколения непосредственно в образовательных
организациях г. Москвы;
 организация подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к
памятным датам российской истории;

 выработка мер по улучшению культурного обслуживания педагоговветеранов;
 привлечение педагогов-ветеранов к проведению реформы московского
образования.
2.2. Для достижения целей Объединение ветеранов в соответствии с
действующим законодательством РФ осуществляет следующие виды
деятельности:
 содействует членам Объединения ветеранов в защите их прав и
законных интересов, оказывает им поддержку во взаимоотношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и общественнополитическими организациями;
 оказывает содействие в организации отдыха педагогов-ветеранов, в т.ч.
в Доме ветеранов педагогического труда при Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Колледж
индустрии гостеприимства и менеджмента № 23»;
 осуществляет организацию и проведение деловых встреч, встреч по
интересам, семинаров, конкурсов, концертов, фестивалей, культурноразвлекательных и спортивных мероприятий;
 организует мониторинг, всестороннее изучение проблем педагоговветеранов, членов их семей, ветеранского движения в целом;
 осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие
действующему законодательству.
 Организация тесно сотрудничает с Департаментом образования города
Москвы, Московским городским домом учителя, Государственным автономным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
города Москвы «Московский центр качества образования», Государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования города Москвы «Центр военно-патриотического и гражданского
воспитания», Государственным бюджетным образовательным учреждением
города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов Городским методическим центром Департамента
образования города Москвы, Московской городской организацией Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации и др.
2.3. Для осуществления вышеуказанных целей Объединение ветеранов имеет
право:
 представлять интересы педагогов-ветеранов в органах исполнительной и
законодательной власти города Москвы;
 в порядке, определенном нормативными правовыми актами, принимать
участие в реализации Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
 принимать участие в интернациональном и военно-патриотическом
воспитании молодежи, подготовке ее к педагогической деятельности, в
проведении дней воинской славы, других государственных и национальных
знаменательных дат в истории страны, московского образования;
 свободно распространять информацию о своей деятельности;

 самостоятельно определять организационную структуру, формировать
соответствующий аппарат;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами
об общественных объединениях;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти.
3. Структура общественного объединения ветеранов педагогического труда
при Департаменте образования города Москвы
3.1. Структуру Объединения ветеранов составляют следующие ветеранские
организации:
 Первичные ветеранские объединения образовательных организаций,
 Межрайонные Советы ветеранов педагогического труда,
 Городской Совет ветеранов педагогического труда.
3.2. Ветеранские организации:
 осуществляют свою деятельность без образования юридического лица,
самостоятельно, в пределах своих полномочий и в соответствии с целями и
задачами Объединения ветеранов;
 рекомендуют ветеранов для выдвижения в состав руководящих органов
Объединения ветеранов, ставят в необходимых случаях вопрос об их отзыве;
 ведут работу по поддержанию связей между педагогами-ветеранами,
проведению традиционных встреч, оказанию помощи в решении бытовых
вопросов;
 содействуют посильному участию в общественной деятельности,
представляют в установленном порядке педагогов-ветеранов к поощрению;
 выполняют иные задачи, предусмотренные настоящим Положением.
Руководящим органом ветеранской организации является Общее собрание,
которое созывается в плановом порядке или по мере необходимости. На собрании
избирается Председатель ветеранской организации, который осуществляет
руководство в период между собраниями.
Объединение ветеранов оказывает ветеранским организациям постоянную
информационную, экспертно-консультационную и иную помощь в пределах
компетенции, проверяет своевременность и объективность рассмотрения
поступивших писем, заявлений и жалоб.
3.3. Первичные ветеранские объединения образовательных организаций:
 формируются в образовательных организациях, подведомственных
Департаменту образования города Москвы, из числа педагогов-ветеранов,
работающих в них и вышедших на пенсию по достижению пенсионного возраста,
а так же педагогов-ветеранов, желающих прикрепиться к ним по месту
жительства;

 формируются на основании личных заявлений педагогов-ветеранов.
3.4. Межрайонные Советы ветеранов педагогического труда состоят из
делегированных
председателей
первичных
ветеранских
объединений
образовательных организаций.
3.5. Городской Совет ветеранов педагогического труда формируется из 37
делегированных
председателей
Межрайонных
Советов
ветеранов
педагогического труда.
Городской Совет ветеранов педагогического труда:
 контролирует и организует работу Объединения ветеранов,
осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
 готовит вопросы для обсуждения на Конференции Объединения
ветеранов;
 представляет Объединение ветеранов в государственных и
общественных органах;
 утверждает годовой отчет;
 вносит в исполнительные и законодательные органы, в общественные
организации предложения по социальной защите педагогов-ветеранов, добивается
улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, бытового,
медицинского и иных видов обслуживания;
 координирует деятельность ветеранских организаций, организует
традиционные встречи педагогов-ветеранов, обобщает и распространяет
положительный опыт их работы;
 решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной
компетенции Конференции.
Заседания Городского Совета ветеранов педагогического труда проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, и считаются
правомочными при участии в них более 50% членов Городского Совета ветеранов
педагогического труда.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов членов Городского Совета ветеранов педагогического труда,
присутствующих на заседании.
4. Члены Организации
4.1. Членами Объединения ветеранов могут быть ветераны педагогического
труда, педагоги, вышедшие на пенсию после завершения педагогической
деятельности в городе Москве.
4.2. Члены Объединения ветеранов имеют равные права и несут равные
обязанности.
4.3. Члены Объединения ветеранов имеют право:
 избирать и быть избранными в любой руководящий орган Объединения
ветеранов;
 участвовать во всех проводимых
Объединением ветеранов
мероприятиях;

 вносить предложения в руководящие органы по улучшению
деятельности Объединения ветеранов;
 участвовать в работе руководящих органов Объединения ветеранов;
 обращаться в органы государственной власти по вопросам защиты
законных прав и интересов, оказания социальной, медицинской и иной помощи;
 пользоваться возможностями Объединения ветеранов в обеспечении
отдыха, оказания социальной и иной помощи,
 свободно выйти из членов Объединения ветеранов.
4.4. Члены Объединения ветеранов обязаны:
 выполнять решения Конференции и Президиума Городского Совета
ветеранов педагогического труда, принятые в рамках их компетенции;
 соблюдать Положение об Общественном объединении ветеранов
педагогического труда при Департаменте образования города Москвы (без
образования юридического лица).
4.5. Членство в Объединении ветеранов прекращается путем подачи
письменного заявления в первичное ветеранское объединение. Член Объединения
ветеранов считается выбывшим из состава Объединения ветеранов с момента
подачи письменного заявления.
4.6. За активное участие в деятельности Объединения ветеранов ее члены
могут поощряться в установленном порядке.
4.7. За действия, несовместимые с настоящим Положением, член
Объединения ветеранов может быть исключен из Объединения ветеранов.
5. Структура и порядок управления Объединения ветеранов
5.1. Высшим руководящим органом Объединения ветеранов является
Конференция ветеранов педагогического труда (далее – Конференция).
Состав Конференции формируется из председателей первичных
ветеранских объединений образовательных организаций и созывается по
необходимости, но не реже одного раза в 5 лет. Внеочередные заседания
Конференции созываются по требованию не менее одной трети общего числа
председателей
первичных
ветеранских
объединений
образовательных
организаций или по инициативе Президиума Городского Совета ветеранов
педагогического труда.
5.2. К исключительной компетенции Конференции относится:
 утверждение Положения об Общественном объединении ветеранов
педагогического труда при Департаменте образования города Москвы (без
образования юридического лица), внесение в него дополнений и изменений;
 решение вопросов о реорганизации и ликвидации Объединения
ветеранов;
 определение приоритетных направлений деятельности Объединения
ветеранов.

Решения по вопросам, относящихся к исключительной компетенции
Конференции, принимаются большинством голосов не менее 2/3 голосов от
общего числа избранных для участия в Конференции делегатов.
Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют делегаты
от более 2/3 первичных ветеранских объединений образовательных организаций,
входящих в состав Объединения ветеранов.
5.3. Для практического текущего руководства деятельностью Объединения
ветеранов в период между созывами Конференций постоянно действующим
руководящим органом Объединения ветеранов является Городской совет
ветеранов педагогического труда.
5.4. Президиум Городского совета ветеранов педагогического труда:
 избирается из числа делегированных председателей Межрайонных
Советов ветеранов педагогического труда путем прямого голосования и при
наличии не менее 2/3 голосов;
 определяется по территориально-окружному принципу и состоит 11
человек, являющимися кураторами административным округов;
 избирается сроком на 5 лет и может быть избран по истечении срока
полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий
может быть поставлен на Конференции по требованию не менее 1/3 ее членов;
 организует подготовку и проведение заседаний Городского совета
ветеранов педагогического труда и иных мероприятий Объединения ветеранов.
5.5. Председатель Городского совета ветеранов педагогического труда
ветеранов избирается на Конференции из числа членов Президиума сроком на 5
лет и назначается Протоколом.
Председатель Городского совета ветеранов педагогического труда:
 действует от имени Объединения ветеранов, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и предприятиях города Москвы и Российской
Федерации;
 осуществляет общее руководство деятельностью Объединения
ветеранов, представляет её в отношениях с государственными, общественными и
иными организациями;
 подписывает от имени Объединения ветеранов соответствующие
документы;
 принимает решения по оперативным вопросам деятельности
Объединения ветеранов;
 обеспечивает разработки планов основных мероприятий, комплексных и
других программ, организуют их исполнение;
 созывает Президиум Объединения ветеранов и руководит его работой,
представляет Конференции отчет о деятельности Объединения ветеранов.

6. Прекращение деятельности Объединения ветеранов
6.1. Реорганизация и (или) ликвидация Объединения ветеранов осуществляется по
решению Конференции, если за данное решение проголосовало не менее 2/3
присутствующих делегатов.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению считаются
утвержденными Конференцией, если за данное решение проголосовало не менее
2/3 присутствующих делегатов.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с
момента их принятия на Конференции.

