
УТВЕРЖДЕНО:
решением Общего собрания

КРОО «Ассоциация молодых педагогов»
(Протокол № 1 от 1.02.2019 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о почетном члене КРОО «Ассоциация молодых педагогов»

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Уставом
региональной общественной организации «Ассоциация молодых педагогов
красноярского  края»  (далее  –  Ассоциация).  Положение  определяет
процедуру  присвоения  статуса  Почетный  член  Ассоциации,  права  и
обязанности Почетного члена Ассоциации. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Присвоение статуса Почетного члена Ассоциации (Почетный член АМП)
является  выражением  признательности,  уважения  и  благодарности
молодежной  части  педагогического  сообщества  своим  более  опытным
коллегам  за  вклад,  внесенный  в  развитие  отечественного  образования  и
надежды на продолжение активного участия в деятельности Ассоциации
на более высоком профессиональном уровне.
 1.2.  Статус  Почетный  член  АМПприсваивается  членам  АМП  после
превышения 7-летнего стажа в профессии,  или членам профессионального
образовательного  сообщества,  являющимисяпрактиками,  научными  и
научно-педагогическими  работниками,  имеющим существенные заслугив
деле  Образования  и/или  перед  АМП  вне  зависимости  от  стажа  и
предыдущего членства в АМП.

2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ
Решение  о  присвоении  звания  Почетный  член  АМП  принимается
Президиумом  Ассоциации  по  инициативе  (представлению)  первичной
организации АМП простым большинством голосов от присутствующих на
заседании членов.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
3.1.  Решение  о  присвоении  статуса  Почетный  член  АМП  оформляется
выпиской из протокола заседания Президиума.
3.2.  В  решении  должна  быть  указана  формулировка  за  какие  заслуги
претенденту присвоен статус Почетный член. 
3.3. Почетный член получает соответствующее удостоверение Ассоциации.



3.4.  В  Ассоциации  ведется  книга  Почетных  членов,  в  которой
регистрируются все выданные удостоверения Почетных членов.

4. ПРАВА ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА
4.1.  Почетный  член  имеет  право  принимать  участие  в  работе  любых
руководящих  органов  Ассоциации  и  руководящих  органов  структурных
подразделений Ассоциации с правом голоса.
4.2.  Мнение Почетного члена может учитываться руководящими органами
Ассоциации  и  руководящими  органами  структурных  подразделений
Ассоциации при рассмотрении вопросов, касающихся уставной деятельности
АМП.
4.3.  Почетный  член  АМП  освобождается  от  ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  уплаты
членских взносов  (уплата  членских  взносов  и  их  размер  –  на  усмотрение
Почетного члена)
4.4. Ассоциация предполагает обращение к Почетному члену за содействием
высокого профессионального уровня в вопросах:

 супервизии тренерской работы;
 экспертизы и редакционной поддержки методических и научных материалов

для деятельности Лиг МППИ;
 судейства и арбитражной работы в турнирах МППИ;
 представительства  по  поручению  Президиума  Ассоциации  во

взаимодействии с иными организациями

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Президиум Ассоциации может отменить решение о присвоении статусав
случае,  если  после  принятия  решения  выяснится  недостоверность  или
необоснованность представления к званию Почетный член АМП.
5.2.  Ассоциация  информирует  общественность  через  средства  массовой
информации  и  сетевые  ресурсы  Ассоциации  о  лицах,  которые  удостоены
статуса - Почетный член АМП.


