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1. Общие положения
t

1.1 Общественная организация ветеранов ГБПОУ НСО «НЭК» (далее
по тексту «Организация ветеранов колледжа») представляет собой первичное
добровольное общественное объединение ветеранов «Новосибирского
электромеханического колледжа».
1.2 Организация ветеранов колледжа объединяет граждан на основе
общности их социальных, духовных и культурных интересов, работающих в
колледже перед их уходом на пенсию или пенсионеров, продолжающих
трудиться в настоящее время в колледже.
1.3 Деятельность организации ветеранов строится на принципах
добровольности ее членов, самоуправления и соблюдения законности в
строгом соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ «Об
общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.95 г., Федеральным законом
РФ «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.95 г., Федеральным законом «О внесении
изменений и дополнений» в ФЗ «О ветеранах» № 40-ФЗ от 02.01.02 г., и
другими законами РФ.
1.4 Организация ветеранов колледжа работает в тесном контакте с
ветеранскими организациями Новосибирской области
организацией
ветеранов Первомайского района г. Новосибирска.
2. Цели организации ветеранов
2.1 Создание условий для развития и расширения общественной
деятельности ветеранов, активного участия в нравственном, трудовом и
патриотическом воспитании, расширении форм и способов наставничества
студентов в интересах реализации государственной молодежной политики в
колледже.
2.2 Повышение роли и значения организации ветеранов, совета
ветеранов, каждого .ветерана колледжа в жизни кафедр, отделений,
студенческих коллективов.
2.3 Поддержание у ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе,
чувства
сопричастности к жизни колледжа, сопереживания с успехами и
проблемами его коллектива

3 Задачи организации ветеранов
t

3.1 Обеспечение разнообразными методами и средствами
эффективной
воспитательной
работы
студентов,
организация
целенаправленной патриотической работы, формирование у молодежи на
этой основе любви к Отечеству и гордости за боевые и трудовые подвиги
народа.
3.2 Организация наставничества студентов, молодых педагогов, т.е.
передача им и закрепление лучших традиций, накопленных и сложившихся в
колледже на
протяжении
всей
его
истории, использование
высоконравственного потенциала и жизненного опыта ветеранов войны и
труда.
3.3 Участие ветеранов в деятельности общественных объединений и
организаций колледжа.
3.4 Участие в организации мероприятий колледжа для ветеранов
колледжа.
3.5 Привлечение к участию в пропагандистской и лекционной
деятельности среди студентов и сотрудников колледжа.
3.6 Чествование ветеранов в праздничные дни, юбилейные дни
рождения, памятные события времен Великой Отечественной войны.
3.7 Написание и публикация личных воспоминаний о боевом и
трудовом пути ветеранов.
4. Права организации ветеранов
4.1. Участвовать в работе администрации колледжа при обсуждении
вопросов, касающихся жизнедеятельности ветеранов.
4.2. Рекомендовать своих представителей для участия в работе
общественных советов и комиссий в колледже и ветеранских организациях
Новосибирской области.
4.3. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения по вопросам социального и воспитательного
значения в адрес администрации колледжа и ветеранских организаций г.
Новосибирска и Новосибирской области.
4.4. Принимать участие в организации и проведении лекций, бесед,
встреч, заседаний круглого стола и других культурно-просветительских и
воспитательных мероприятий.
4.5. Распространять информацию о своей деятельности через средства
массовой информации колледжа.

5 Обязанности организации ветеранов
5.1. Отстаивать социальные и экономические права ветеранов
колледжа.
В порядке, определенном законодательством России, осуществлять
контроль выполнения Законов РФ «О ветеранах», в пенсионном
обеспечении, вести благотворительную работу в целях поддержания
достойной жизни ветеранам и пенсионерам.
5.2. Содействовать привлечению ветеранов к участию в
патриотическом, трудовом, эстетическом и нравственном воспитании,
наставнической деятельности молодежи, передаче ей лучших трудовых
традиций и житейской мудрости.
5.3. Всемерно способствовать достижению гражданского мира и
согласия в обществе, выступать против проявления экстремизма, шовинизма,
национализма и терроризма.
5.4. Участвовать в организации новых экспозиций, проведении
экскурсий в музее колледжа.
5.5. Участвовать в работе музея колледжа по поиску материалов,
документов,
воспоминаний о сотрудниках колледжа, участвовавших в боевых и
трудовых подвигах в годы Великой Отечественной войны, долгие годы
проработавших в колледже.
6. Организация работы совета ветеранов
6.1. Совет избирается в количестве 5 человек на общем собрании
ветеранов колледжа открытым голосованием простым большинством
голосов.
6.2. Члены Совета избирают из своего состава председателя и
заместителя.
6.3. Председатель Совета составляет план работы Совета сроком на
один год, который выносится на рассмотрение заседания Совета и собрания
ветеранов в конце календарного года. План работы Совета утверждается
директором колледжа.
6.4. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие,
ведет заседания Совета его председатель.

6.5. На заседания совета ветеранов могут быть приглашены
руководство колледжа, представители педагогического коллектива.
6.6. Общие собрания ветеранов проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в год. На обсуждение выносятся наиболее актуальные
вопросы деятельности Совета. Повестка дня и дата проведения
собрания определяются по согласованию с администрацией колледжа. Все
решения принимаются открытым голосованием большинством голосов.
7.Функциональные обязанности председателя совета ветеранов
7.1. Должностными лицами Совета являются:
7.1.1. Председатель Совета:
7.1.2. Обеспечивает выполнение решений Совета, руководит текущей
деятельностью Совета.
7.1.3. В пределах своей компетенции распределяет обязанности между
членами Совета.
7.1.4. Обеспечивает контроль за выполнением Положения, планов и
принимаемых советом решений.
7.1. 5. Созывает Совет и руководит его работой. Представляет общему
собранию отчет о деятельности ветеранской организации.
7.1.6. Подписывает от имени Совета ветеранов документы в институте
и за его пределами.
7.1.7. Совместно с Советом ветеранов принимает решение по
расходованию средств, поступающих в ветеранскую организацию
(материальная помощь, выделяемая ректором института).
7.1.8. Составляет план работы на следующий учебный год
7.1.9. Созывает заседания совета и общие собрания членов
ветеранской организации.
7.1.10. Решает вопросы, не относящиеся к компетенции общего
собрания организации.
7.1.11. Распределяет служебные обязанности своих заместителей и
ответственного секретаря
7.2. Заместитель председателя Совета:
7.2.1. В отсутствии председателя Совета выполняет его обязанности.
7.2.2. В отсутствии или по поручению председателя Совета проводит
заседания Совета.
7.2.3. Выполняет поручения председателя Совета и решения Совета.
7.3. Члены Совета:
7.3.1. Участвуют в заседаниях и работе Совета.

7.3.2. Выполняют поручения председателя
и заместителя председателя
f
Совета.

8 . Прекращение деятельности организации ветеранов

8.1,. Прекращение деятельности организации ветеранов осуществляется
путём реорганизации или ликвидации по решению общего собрания
ветеранов колледжа.
9.Изменения и дополнения положению
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся решением
общего собрания членов организации ветеранов колледжа.
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