
 

 

                                                  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Белгородском региональном отделении общероссийского 

движения  «Союз учителей здоровья России» 

 

1. Настоящее положение определяет компетенцию, порядок 

формирования и порядок деятельности Белгородского регионального 

отделения общероссийского движения «Союз учителей здоровья России» 

(далее Союз), которое является постоянно действующим совещательным 

органом при Общероссийской общественной организации содействия 

укреплению здоровья в системе образования. 

2. Союз является творческой группой и формируется на основе 

добровольного участия участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России», Всероссийского заключительного 

этапа конкурса «Учитель здоровья России» и членов жюри регионального и 

Всероссийского этапов конкурса «Учитель здоровья России». 

3. Методическая и организационная поддержка Белгородского 

регионального отделения общероссийского движения «Союз учителей 

здоровья России» осуществляется ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». 

4. Цель деятельности  – содействие развитию движения по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогов. 

Задачи союза: 

 использовать педагогический потенциал образовательных дисциплин 

(химия, биология, окружающий мир, математика, русский язык, литература, 

иностранный язык, музыка, физическая культура и др.) в формировании 

культуры духовного и физического здоровья у обучающихся; 

 консолидировать усилия «Учителей здоровья России», направленные 

на сохранение и укрепление здоровья, повышение социального статуса,  их 

правовой защищенности; 



 содействовать проведению и популяризации Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России»; 

 развивать педагогический потенциал работников системы образования 

в формировании ценностных установок на сохранение здоровья у 

обучающихся и воспитанников; 

 оказывать консультационную (методическую, научную, 

организационную) помощь членам Союза в области сохранения и укрепления 

здоровья человека; 

 способствовать распространению и внедрению здоровьесберегающих 

образовательных технологий в деятельность образовательных организаций. 

Союз для выполнения задач, указанных выше, осуществляет следующие 

полномочия: 

 количественный состав президиума определяется Союзом; 

 член Союза может выйти из состава на основании письменного 

заявления; 

 состав президиума подлежит ротации не реже одного раза в два года на 

основании оценки работы членов президиума, которая осуществляется 

президиумом Союза. 

Члены Союза, их права и обязанности 

Члены Союза имеют право: 

 участвовать в управлении Союзом в соответствии с настоящим 

Положением; вносить предложения по вопросам формирования 

приоритетных направлений деятельности Союза; 

 избирать и быть избранными в руководящие органы Союза; 

 участвовать в подготовке материалов к Общему собранию Союза; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом. 

Члены Союза обязаны: 

 соблюдать настоящее положение, основные направления деятельности 

Союза и решения, принятые в рамках их компетентности; 

 принимать участие в деятельности Союза; 

 укреплять авторитет Союза и активно участвовать в проведении в 

жизнь его целей и задач; 

 не совершать действия, нарушающие Положение Союза, этику 

товарищеских взаимоотношений. 



На первом общем собрании Союза из его состава избираются 

руководитель и члены президиума Союза. 

Руководитель выполняет следующие функции: 

 осуществляет непосредственное руководство деятельностью Союза; 

 утверждает план работы, повестку дня заседания и список 

приглашенных на заседание, подписывает протоколы заседания и другие 

документы, исходящие от Союза; 

 руководит работой президиума Союза; 

 представляет Союз в государственных и общественных организациях; 

 вносит на рассмотрение Союза предложения по основным 

направлениям деятельности Союза; 

 вносит предложения об изменении и дополнении в Положение Союза 

на рассмотрение на общем собрании Союза; 

 взаимодействует с Центральным советом общероссийской 

общественной организации содействия укреплению здоровья в системе 

образования; 

 назначает из членов президиума своего заместителя. 

Президиум Союза: 

 количественный состав президиума определяется общим собранием; 

 является постоянно действующим руководящим коллегиальным 

органом, избирается членами Союза из своего состава сроком на один год и 

осуществляет текущую деятельность Союза; 

 заседания президиума проводятся по мере необходимости не реже двух 

раз в календарный год в очном и дистанционном режиме; 

 постоянно текущее руководство деятельностью президиума 

осуществляет заместитель руководителя президиума; 

 президиум правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины его членов, 

Для обеспечения деятельности президиума назначается секретарь из 

числа его членов. 

Секретарь президиума Союза: 

 ведет протоколы заседаний президиума, готовит проекты решений и 

иных документов, исходящих от Союза; 

 участвует в подготовке Общего собрания и заседания президиума; 



 обеспечивает региональные отделения необходимыми документами и 

материалами для повседневной деятельности; 

 организует делопроизводство президиума и содействует его постановке 

в региональных отделениях, получает информацию от отделений Союза, 

обеспечивает сохранность информации; 

 организует и осуществляет централизованный учет членов Союза; 

 взаимодействует с региональными отделениями Союза. 

Основными формами деятельности Союза являются Общее 

собрание, заседания и смотры педагогического мастерства. 

Прекращение деятельности Союза 

Союз может быть ликвидирован по решению собрания президиума. 

Союз создаѐтся, реорганизуется и ликвидируется решением его 

руководящих органов по согласованию с членами президиума. 

 


