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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Представительстве Межрегиональной общественной организации 

 «Лига Преподавателей Высшей Школы» 

в вузе 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Представительство Межрегиональной общественной организации «Лига 

Преподавателей Высшей Школы» (далее именуется – Лига) в вузе (далее именуется - 

Представительство) создается по инициативе одного или нескольких членов Лиги на 

основании решения Координационного совета. 

1.2. Представительство действует в интересах Лиги по согласованию с руководством  

регионального отделения Лиги и Координационным советом. 

1.3. В своей деятельности Представительство руководствуется Уставом Лиги. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

2.1. Представительство представляет интересы Лиги перед преподавательским 

сообществом вуза, проводит мероприятия по реализации целей деятельности Лиги и 

осуществлению ее функций, предусмотренных Уставом Лиги. 

2.2. Основная цель создания Представительства – коммуникации с преподавательским 

сообществом на уровне вуза, содействие работе региональных отделений Лиги, проведение 

идей и проектов Лиги, информации и инициатив, а также повышение эффективности 

коммуникаций между преподавателями разных вузов как внутри региона, так и разных 

регионов.   

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ 

3.1. Руководство деятельностью Представительства осуществляет Лидер 

представительства, назначаемый Координационным советом Лиги. 

3.2. Лидер Представительства: 

- является членом Лиги; 

- не является сотрудником Лиги; 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Представительства в соответствии 

с общими планами Лиги; 

- представляет интересы Представительства в соответствующем региональном отделении 

Лиги и в проектах Лиги; 

- в пределах имеющихся полномочий и с одобрения Координационного совета 

распространяет информацию о деятельности Лиги, ее проектах и мероприятиях 

региональных отделений; 

- привлекает новых членов Лиги; 



- формирует актив Представительства Лиги в вузе, в который по решению членов Лиги, 

работающих в данном вузе, могут входить наиболее уважаемые, инициативные члены 

Лиги, способные внести значительный вклад в работу Представительства; 

- поддерживает связь с региональным отделением и Координационным советом Лиги, 

предоставляет информацию о работе Представительства, новости для публикации на 

информационных ресурсах Лиги; 

- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач Представительства.  

4. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

4.1. Контроль деятельности Представительства осуществляется Координационным советом 

Лиги. 

4.2. Представители Координационного совета вправе требовать от Лидера и актива 

Представительства предоставления им всех необходимых материалов, документов и дачи 

личных объяснений относительно деятельности Представительства. 

4.3. Информация о составе актива, Лидере и деятельности Представительства может быть 

представлена на информационных ресурсах Лиги и ее проектов. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

5.1. Деятельность Представительства прекращается: 

- по решению Координационного совета; 

- в случае прекращения деятельности Лиги. 


