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1. Общие положения. 

1.1Совет ветеранов является   общественной организацией, 

объединяющей   ветеранов труда Государственного бюджетного  

образовательного учреждения профессионального образования 

«Краевой индустриальный техникум» Совет ветеранов осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1995 г. № 5-ФЗ  «О ветеранах», другими федеральными и 

краевыми нормативными правовыми актам  и  настоящим 

Положением.  

1.2. Совет ветеранов реализует широкие потенциальные 

возможности ветеранов труда как людей, посвятивших свою 

профессиональную деятельность техникуму, создававших и 

преумножавших его традиции в течение многих лет. 

1.3. Деятельность Совета ветеранов - это форма социального 

партнерства по улучшению нравственно-патриотического воспитания 

студентов, по совершенствованию воспитательной системы 

техникума. 



 2. Цели и задачи  

2.1. Оказание содействия ветеранам  труда по вопросам защиты их 

социальных, экономических, трудовых, личных и иных прав. 

 2.2. Содействие вовлечению ветеранов труда в общественную 

жизнь техникума.  

2.3. Повышение роли ветеранов труда в деле воспитания молодежи, 

обеспечении преемственности, сохранении и развитии традиций, 

сложившихся в техникуме.  

2.4. Организация нравственно-патриотического воспитания 

студентов, оказание помощи в работе музея техникума, участия 

ветеранов в культурно-массовых мероприятиях, в самодеятельных 

коллективах , технического и художественного творчества. 

 2.5. Содействие организации контроля за соблюдением прав и 

социальных гарантий работников техникума, достигших пенсионного 

возраста. 

 2.6. Содействие организации и развитию социальной помощи 

ветеранам, их досуга и отдыха, благотворительной, шефской помощи 

одиноким, нуждающимся ветеранам. 

 2.7. Организация взаимодействия с администрацией техникума по 

вопросам социальной поддержки ветеранов.  

 2.8. Участие в мероприятях по празднованию профессиональных 

праздников, юбилейных, знаменательных и памятных дат техникума.  

3. Права и ответственность Совета ветеранов  

Совет ветеранов имеет право: 

 3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке  

необходимую информацию и материалы от должностных лиц 

техникума в рамках компетенции работы Совета; 



 3.2. Принимать участие в мероприятиях,  относящихся к 

компетенции Совета ветеранов. 

 3.3. Приглашать на свои заседания членов администрации и иных 

должностных лиц, педагогов образовательного учреждения (без 

совещательного голоса). 

Оперативные связи  с Советом ветераном осуществляет директор 

техникума. 

 3.4. Направлять своих представителей для участия в 

конференциях, круглых столах, проводимых в техникуме.  

3.5. Созывать собрания ветеранов, организовывать лекции, 

экскурсии и  другие коллективные мероприятия.  

 3.6. Вносить предложения  по улучшению социальных условий 

ветеранов.  

3.7. Размещать материалы о своей работе в средствах массовой 

информации, на сайте  техникума. 

3.8. Члены Совета ветеранов обязаны посещать заседания и 

принимать активное участие в реализации их решений. 

 

4. Порядок формирования Совета ветеранов. 

 4.1. Совет ветеранов   формируется на добровольной основе из 

представителей  неработающих ветеранов труда, проработавших в 

техникуме не менее 5 лет и ушедших на пенсию из профессиональной 

образовательной организации,  а также лиц, достигших пенсионного 

возраста, проработавших в техникуме не менее 5 лет  и  

продолжающих свою  профессиональную деятельность.  

4.2. Члены Совета имеют равные права и исполняют равные 

обязанности. 



 4.3. Структура Совета ветеранов    определяется общим собранием. 

Заседания Совета ветеранов проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Решения принимаются простым 

большинством голосов,  оформляются протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь.  

4.4. Для решения организационных и оперативных вопросов в 

период между заседаниями Совета общим собранием  избирается 

председатель Совета ветеранов, его заместитель и  секретарь Совета  

сроком на один год.     

 4.5. Совет строит свою работу на основе творческой инициативы и 

в соответствии с запросами и интересами ветеранов.  

4.6. Совет ветеранов самостоятельно определяет задачи своей 

деятельности с учетом конкретных условий, сложившихся традиций, 

имеющегося опыта, а также устанавливает порядок своей работы.  

5.  Организация деятельности Совета ветеранов  

5.1. Совет ветеранов осуществляет свои полномочия в соответствии 

с настоящим Положением. 

 5.2. Основной организационной формой работы Совета ветеранов 

являются заседания Совета ветеранов. Заседание правомочно, если на 

нем присутствуют не менее половины его членов.  

5.3. Информация о времени созыва и месте проведения заседания, а 

также о вопросах, вносимых на его рассмотрение, секретарем Совета 

доводится до сведения членов Совета ветеранов не позднее,  чем за 

две недели до дня заседания.  

5.4.Решения, принятые Советом ветеранов, носят 

рекомендательный характер 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания и решения Совета ветеранов оформляются 

секретарем протоколом. 



6.2. Место для хранения установленной документации 

предоставляется образовательной организацией. 

6.3. Ответственность за сохранность документации Совета 

ветеранов возлагается на председателя Совета. 

7. Прекращение деятельности Совета ветеранов 

7.1.Совет ветеранов прекращает свою деятельность в связи с 

реорганизацией или ликвидацией образовательной организации.   

 

 

 

 


