РАССМОТРЕНО
на заседании КУМ
от «____»_______________20__ г.
председатель КУМ
________________ С.А.Шляхова

Положение о региональном Клубе успешного менеджера (КУМ)
1. Общие положения
1.1. Региональный Клуб успешного менеджера (далее – Клуб) является
добровольным
объединением
физических
лиц,
руководителей
образовательных организаций, работников регионального института
развития образования, заинтересованных во взаимном общении и
ориентированных на развитие профессионального мастерства.
1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными
законами, нормативно-правовыми актами органов государственной власти
и органов местного самоуправления Белгородской области, настоящим
положением и иными документами.
1.3. Клуб сотрудничает с общественными организациями,
функционирующими на территории Белгородской области и других
субъектов Российской Федерации, органами государственной власти и
органами местного самоуправления, образовательными организациями и
иными организациями, представляющими интересы и отвечающие целям
Клуба.
2. Цель и задачи Клуба
2.1. Основной целью деятельности Клуба является создание сети
эффективной коммуникации и среды неформального общения руководителей
образовательных организаций и регионального института развития
образования.
2.2. Основные задачи Клуба:
- распространять положительный опыт образовательных организаций
и института развития образования;
- развивать мастерство управления образовательной организацией через
изучение опыта коллег;
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- оказывать консультативно-методическую помощь, а также внедрять
институт наставничества;
- формировать систему поддержки профессионального развития
руководителей образовательных организаций;
- оказывать научно-методическую помощь членам Клуба посредством
ресурсов Белгородского института развития образования.
3. Основные формы деятельности Клуба
3. К основным формам деятельности Клуба относятся:
- клубные встречи;
- проведение конференций, семинаров, круглых столов, дискуссий для
членов Клуба;
- выездные мероприятия;
- распространение информации о деятельности Клуба и его членах;
- организация системы взаимной поддержки членов Клуба;
- создание и поддержание работы страницы Клуба на сайте БелИРО в
Интернете.
4. Структура Клуба:
4.1. Высшим органом управления Клубом является Совет,
возглавляемый председателем.
4.2. Председателем Клуба может стать лицо, избранное на собрании
Совета Клуба простым большинством голосов. Срок полномочий
Председателя – 1 год.
4.3. Председатель проводит заседания Клуба и Совета Клуба;
распределяет полномочия между членами Клуба; предлагает вопросы для
обсуждения на заседаниях Клуба.
4.4. В случае неисполнения обязанностей, возложенных на
Председателя настоящим положением, он может быть досрочно отстранен
Советом Клуба. В период, пока не избран новый Председатель, его
обязанности возлагает на себя один из членов Совета Клуба.
4.5. Состав Совета Клуба. В состав Совета Клуба входят
Председатель, заместитель и секретарь Клуба.
4.6. Полномочия Председателя Клуба.
4.6.1. Исполнение роли председательствующего на заседаниях Клуба;
4.6.2. Формирование повестки заседаний;
4.6.3. Принятие и регистрация заявлений и инициатив о вступлении в
состав членов Клуба;
4.6.4. Утверждение своей подписью протоколов заседаний и решений
Совета;
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4.6.5. Право представлять интересы Клуба на общественных
мероприятиях.
4.7. Секретарь Клуба оповещает членов Клуба о времени заседания,
готовит материалы к заседанию и согласовывает их с председателем совета,
ведет протоколы заседаний Клуба, доводит до сведения заинтересованных
лиц решения Клуба, собирает информацию об их выполнении.
4.8. Членами Клуба могут быть физические лица, занимающие
должность руководителя образовательной организации, а также специалисты
института развития образования, признающие настоящее Положение,
регулярно посещающие мероприятия, проводимые Клубом, разделяющие
цели и задачи Клуба.
4.9. Вступление в члены Клуба осуществляется добровольно на
основании подачи письменного заявления.
Решение о приеме в члены Клуба принимает Совет. Срок рассмотрения
заявления – 1 месяц.
4.10. Выход из Клуба осуществляется добровольно путем
представления Совету Клуба соответствующего заявления.
4.11. Заседания Клуба:
Клуб работает в соответствии с годовым планом, который
рассматривается и утверждается на первом заседании Клуба. Годовой план
работы, утверждается председателем Клуба.
Заседания Клуба проводятся один раз в квартал (дополнительно по
запросу согласно направлениям деятельности).
Заседания Клуба считаются правомочными, если на них присутствует
более половины его состава.
Решения
Клуба
принимаются
открытым
голосованием
присутствующих членов и оформляются протоколом. Решение считается
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 из числа
присутствующих. Протокол подписывается председателем и секретарем
Совета.
Решения Клуба являются обязательными для всех структурных
подразделений Института, обеспечивающих организацию учебной и
методической работы.
Для решения перспективных и текущих задач при Клубе могут
создаваться временные рабочие группы. В состав временных рабочих групп
могут входить не только члены Клуба. Количество временных рабочих
групп, их наименование и состав могут изменяться в зависимости от
решаемых задач.
5. Права членов Клуба
5.1. Действительные члены Клуба вправе:
- принимать участие во всех мероприятиях Клуба, пользоваться всем
набором услуг, предоставляемых Клубом своим членам;
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- принимать участие в разработке документов, определяющих
основные направления деятельности Клуба;
- избирать и быть избранными в состав органов управления Клуба;
- вносить замечания и предложения по улучшению работы Клуба и
органов управления Клубом;
- обращаться в Клуб за содействием и пользоваться всесторонней
поддержкой Клуба при рассмотрении вопросов, затрагивающих
профессиональные интересы членов Клуба, в том числе при взаимодействии
с органами государственной власти и другими организациями и третьими
лицами;
- получать общие сведения о направлениях, сферах деятельности
организаций, представленных в Клубе, их потребностях и предложениях;
- проводить свободный обмен мнениями с членами Клуба по любым
вопросам, представляющим взаимный интерес. В том числе на основе
создания Интернет-ресурса, обеспечивающего полный спектр информации о
членах Клуба, истории, перспективных планах, а также инструменты on-line
коммуникации;
- вносить предложения, представлять информацию о себе и своих
партнерах;
- участвовать в клубных мероприятиях, в подготовке и реализации
программ, проектов Клуба;
- создавать
и
реализовывать
совместные
информационные,
образовательные и другие проекты членов клуба;
- организовывать и проводить мероприятия под эгидой Клуба на своей
территории, пользуясь поддержкой Клуба;
- указывать свою принадлежность к Клубу и пользоваться символикой
Клуба, индивидуальной идентификацией, включая логотип Клуба на визитках
по согласованию с Председателем Клуба;
- пользоваться консультационной поддержкой членов Клуба, Советом;
- предлагать свои статьи и информационные материалы для
публикаций в Вестнике БелИРО;
- добровольно и в любое время выйти из состава членов Клуба;
- члены Клуба могут иметь и другие права, предусмотренные
действующим законодательством.
6. Обязанности членов Клуба
6.1. Действительные члены Клуба обязаны:
- принимать регулярное личное участие в мероприятиях Клуба;
- проявлять
открытость,
инициативность
и
активность
в
использовании возможностей Клуба и его членов для решения как своих
задач, так и задач, представляющих взаимный интерес;
- содействовать реализации намеченных Клубных мероприятий;
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- проводить открытые встречи в образовательных организациях, в
институте развития образования по обмену опытом;
- укреплять и поддерживать престиж Клуба в глазах общественности;
- активно участвовать в обсуждении предложений по различным
вопросам, исходящим от Совета Клуба и членов Клуба;
- своевременно извещать Клуб об изменении общественного статуса,
места жительства и другой контактной информации.
7. Заключительные положения
7.1. Клуб не отвечает по обязательствам своих членов, равно как
члены Клуба не отвечают по его обязательствам.
7.2. Настоящее Положение является основным документом,
определяющим характер и порядок деятельности Клуба, и доводится до
сведения всех заинтересованных лиц путем размещения в общедоступных
источниках информации.
7.3. При необходимости изменения в настоящее Положение могут
быть внесены на основании предложений Совета Клуба, членов Клуба.
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