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1. Общие положения
1.1, Настоящее Положение об образователъном кластере кКлассныЙ

руководитель)) (далее Положение) определяет цели, задачи, структуру, услоВИя
фуппционирования, порядок формирования и прекращения деятельносТи
образовательного кластера кКлассный руководителъ)).

|.2. Образовательный кластер - объединение образовательных организациЙ,
основанное на принципах равноправия:, коллегиального руководства гласности
принимаемых решений и осуrцествляющее свою деятельность в соответствИи с

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Белгородской области, уставами организаций. N{OY <Октябрьская
СОШ им. IО.Чумака)) является опорной школой по направлению формирования
кластера кКлассный руководитель) (далее Кластер).

1,З. Кластер не является юридическим лицом. Кластер не наделяется
обособленным имуществом, не имеет самостоятельного баланса, печатей со

своим наименованием, а также счетов в кредитных организациях.

1.4. Участники кластера сохраняют свою самостоятельность,
Организации, входящие в кластер, могут заключать договоры и соглашения о

сотрудничестве в рамках кластера, взаимодействовать с государственными
органами и организациями, государственно-общественными объединениями
и союзами, 1.чебно-методическими объединениями и другими
заинтересов анными организациями различных организационно-IIравовых

форr.

на неопределенный срок.1.5. Кластер создается

2. Щель и задачи кластера

квалифицированных педагогических кадрах в соответствии с требованИЯМИ

про фессион алъных стандартов.

2.2. Задачи кластера:



- рЕlзвитие непрерывного педагогического образования в едином
образователъном пространстве ;

-совершенствование профессионалъного мастерства классных руководителей;
- обеспечение классных руководителей знаниями о современных
восгIитательных технологиях и знаниями о современных формах и методах

работы;
-изучение, обобш{ение и использование в практике передового педагогического
опыта работы классных руководителей района;
- содействие становлению и развитию системы воспитательноЙ
классных коллективов;
_ повышение качества подготовки педагогических кадров в условиях

работы

сетевого взаимодействия образовательных организаций Белгородского района;
- форrирование современной системы
популяризация педагогического образования ;

3. Структура и участники кластера

организации Белгородского района.

профессиональной ориентации,

З.2. В структуре кластера могут создаваться лаборатории, тренировочные
плошадки и иные организационные формы, необходимые для реалиЗации ЗаДаЧ

кластера.

3.3. Структура кластера может изменяться и дополнятъся.

4. Управление и координация деятельности кластера

4.1. Кластер возглавляет директор r\4OY <Октябрьская СОШ им. IО.ЧУМаКа)).

4.2. Щиректор осуlцествляет руководство деятельностью кластера, воЗГлавЛяеТ

совет кластера (далее Совет), являясь его председателем, и несет

ответственность за выполнение поставленных перед кластером задач.

4.3. Председатель Совета:
-организует работу Совета;
-определяет дату и тематику заседаний Совета, руководит ими;
-представляет интересы кластера во взаимоотношениях с органами
государственной власти, физическими и юридическими лицами:

-подписывает протоколы заседаний Совета.

4.4. Совет является коплегиальным совещательным органом, объединяюшим

участников кластера.

4.5. Основными задачами Совета являются:



-планирование и организация деятепьности кластера;
-обсуждение резулътатов, проблем деятельности и перспектив развития
кластера;
-обеспечение взаимодействиях всех участников кластера,

4.6. Совет вправе:
-координировать и планировать совместную деятельность участников кластера,
осуществлять контроль результатов выполнения пJIановых мероприятий;
- инициировать разработку и внедрение муниципальных нормативных
документов, обеспечиваюrцих реализацию целей и задач кластера;
-оказывать широкую общественную поддержку деятельности кластера,
пропагандировать результаты его обшественно полезной деятельности.

4.7. Состав Совета формируется из руководителей образовательных
организациil или лиц, ими назначенных, являюшихся участниками кластера.

Щеятельность Совета осуществляется в форме заседаний, которые
проводятся не реже 1 раза в квартал. Заседания являются правомочными, если
на них гIрисутствует не менее половины членов Совета.

Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов от числа членов, присутствующих не заседании, и
оформляются протоколом. При равенстве голосов правом решающего голоса
обладает руководитель кластера.

Члены Совета осуществляют свою деятельность на обшественных
началах, обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в

повестку заседаний Совета, а также при принятии решений по этим вопросам.

Щелегирование членами Совета своих полномочий другим лицам не

допускается.

5. Права и обязанности участников кластера

5.1. Участники кластера имеют право:
-участвовать в управлении делами в порядке, установленном настояrцим
Положением;
-вносить на рассмотрение Совета кластера предложения по всем вопросам,
относящимся к их компетенции, участвовать в их обсуждении;
-участвовать в мероIIриятиях, проводимых в рамках кластера, на условиях,
установленных Советом кластера;
- пользоваться информационными ресурсами кластера, а также иными

результатами деятельности кластера на условиях, установленных Советом
кластера; ,.

- в любой момент выйти из состава участников кластера.

5.2. Участники Кластера обязаны:
соблюдать действуюшее законодательство, настоящее Положение, решения,
принятые Советом кластера в рамках их полномочий;



- уважать интересы других участников кпастера;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством, настоящим Положением и решениями, принятыми Советом
кластера в рамках его полномочий.
б. Взаимодействие участников кластера
6.1. Взаимодействие Совета кластера с образовательными организациями
Белгородского района:
- проведение обl^rающего семинара кластера кКлассный руководитель);
- tIроведение мастер-класса кластера кКлассный руководитель));
- tIроведение конференции кластера <<Классный руководитель).


