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Утверждено: 

 Съездом 

Межрегиональной общественной организации  

Лига Преподавателей Высшей Школы 

Протокол № ___ 

От «      »____________2017 года. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном Совете  

Межрегиональной общественной организации  

Лига Преподавателей Высшей Школы 
(ОГРН 1157700018519 ИНН/КПП 7709477251/770901001) 

 

Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы деятельности, 

принципы и порядок формирования Координационного совета Межрегиональной 

общественной организации Лига Преподавателей Высшей Школы. 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный Совет Межрегиональной общественной организации Лига 

Преподавателей Высшей Школы (далее по тексту Положения - Координационный Совет) 

является коллегиальным, постоянно действующим руководящим органом 

Межрегиональной общественной организации Лига Преподавателей Высшей Школы 

(далее по тексту Положения – Организация), объединяющей преподавателей высшей 

школы, в процессе взаимодействия с органами государственной и исполнительной власти, 

местного самоуправления, иными организациями и должностными лицами, средствами 

массовой информации для повышения эффективности работы образовательной системы 

Российской Федерации. 

1.2. Координационный Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, действующими законами Российской Федерации, Уставом 

Межрегиональной общественной организации Лига Преподавателей Высшей Школы, 

иными нормативно-правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Координационного Совета 

2.1. Осуществление руководства деятельностью Организации в период между 

Съездами Организации. 

2.2. Формирование достоверного общественного мнения об Организации и ее 

значимости на основе предоставления гражданам и органам власти информации о работе 

Организации.  

2.3. Привлечение Организации к проведению экспертизы проектов законов, 

проектов нормативных правовых актов органов Государственной власти; 

2.4. Участие в деятельности комиссий и рабочих групп Общественной палаты 

Российской Федерации в соответствии с её регламентом; 

2.5. Участие в подготовке и проведении форумов, общественных слушаний и иных 

акций;  

2.6. Взаимодействие с государственным сектором и представителями бизнес 

сообщества Российской Федерации.  

2.7. Инициирование и участие в социологических исследованиях по выявлению 

проблем в сфере образования. 
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3. Компетенция и функции Координационного Совета 

3.1. Утверждение плана проведения мероприятий Организации в соответствии с 

целями её Устава; 

3.2. Определение нормы представительства делегатов на Съезд Организации; 

3.3. Принятие решения о приеме в члены Организации и исключения из членов 

Организации;  

3.4. Принятия решений о приеме юридических лиц – общественных организаций в 

члены Организации в порядке, определенном Съездом Организации; 

3.5. Ведение реестра членов Организации; 

3.6. Разработка и утверждение штатной структуры аппарата Организации и сметы 

расходов на её содержание; 

3.7. Подготовка и организация проведения Съезда Организации; 

3.8. Предоставление отчета о своей работе Съезду Организации; 

3.9. Ежегодное информирование органа, принявший решение о государственной 

регистрации Организации о продолжении её деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации и данных 

о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

3.10. Принятие иных решений, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Съезда Организации. 

 

4. Порядок формирования Координационного Совета. 

Организация работы Координационного Совета 

4.1. Координационный Совет избирается Съездом из числа членов Организации 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на Съезде делегатов от 

региональных отделений Организации сроком на 5 (пять) лет. 

4.2. Заседание Координационного Совета созывается по инициативе Председателя 

Координационного Совета, но не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев и считается 

правомочным при участии в нем более половины членов Координационного Совета.  

4.3. Решения Координационного Совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов Координационного Совета. Весь ход заседаний 

Координационного Совета и принятые им решения отражаются в протоколах.  

4.4. Внеочередные заседания Координационного Совета могут быть созваны по 

требованию не менее 1/3 членов Координационного Совета, по инициативе Председателя 

Координационного Совета или Ревизионной комиссии Организации. 

4.5. О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания члены 

Координационного Совета должны быть проинформированы не позднее чем за 5 дней до 

даты его проведения. В случае если член Координационного Совета по каким-либо 

причинам не может присутствовать на заседании, он обязан известить об этом 

Председателя Координационного Совета.  

4.6. Заседание Координационного Совета проводит Председатель Координационного 

Совета. 

4.7. Заседание Координационного Совета оформляется протоколом. Протокол 

заседания в течение 3-х дней со дня проведения заседания оформляется секретарем 

заседания Координационного Совета, подписывается Председателем Координационного 

Совета и секретарем заседания.  

4.8. На заседание Координационного Совета могут быть приглашены руководители 

и должностные лица органов исполнительной и законодательной власти, общественных 

объединений граждан, эксперты и специалисты, приглашенные лица не учувствуют в 

голосовании или без права голоса. 

4.9. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 

Координационного Совета за выполнение ими возложенных на них функций, за 
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исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Координационного Совета. 

 

5. Права Координационного Совета 

5.1. Для достижения целей Организации члены Координационного Совета имеют 

право: 

1) запрашивать и получать от органов государственного управления, а также 

предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственности) 

необходимую информацию, привлекать специалистов управлений и комитетов (по 

согласованию с их руководителями) для участия в подготовке решений по вопросам, 

входящим в компетенцию Координационного Совета; 

2) создавать рабочие группы из числа членов Координационного Совета для 

подготовки материалов к заседаниям Координационного Совета, для проведения 

экспертных и аналитических работ.  

3) решить любой вопрос, касающийся деятельности Организации, кроме тех, 

которые отнесены к исключительной компетенции Съезда Организации. 

 

6.Заключительные положения 

6.1. Любые изменения к настоящему Положению действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и приняты Съездом, в порядке определенном 

Уставом Организации. 

 

 

Председатель Координационного совета  

МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы»                                    Е.В.Ляпунцова

  


