1.1. Всероссийский клуб «Воспитатель года- «Созвездие» (далее – Клуб) объединяет участников
Всероссийского, региональных, муниципальных конкурсов «Воспитатель года России» разных лет.
1.2. Клуб действует в соответствии с международно-правовыми актами, законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
1.3.Деятельность Клуба поддерживается Общероссийским Профсоюзом образования (далее - Профсоюз) и основывается на принципах демократии, гласности, равноправия его членов.
1.4. Организационно-технические вопросы Клуба обеспечивает Учебный центр Профсоюза.
1.5. Клуб вправе иметь собственную атрибутику: герб, эмблему, флаг и пр.

2.1. Целями Клуба является повышение престижа педагогической профессии, обмен опытом,
содействие профессиональному общению, поддержка и поощрение работников образования, а
также дальнейшее формирование сообщества педагогов и руководителей дошкольных
образовательных организаций под эгидой Профсоюза.
2.2. Для достижения этих целей Клуб организует:
региональные, муниципальные отделения Клуба;
обмен и распространение информации общероссийского, межрегионального и международного
уровня о положительном опыте
реализации образовательных программ и проектов в дошкольном образовании;
создание информационного банка данных и распространение передового педагогического опыта
работников дошкольных образовательных учреждений;
конференции и форумы педагогов;
семинары, творческие мастерские, мастер-классы;
·информационную и организационную поддержку социально-значимых акций и проектов.
2.3. С момента создания Клуба вся его деятельность освещается на официальном сайте»
Всероссийского клуба «Воспитатель года – «Созвездие» http://www.vospitatel-goda.ru
3.1. Членами Клуба могут быть участники, организаторы региональных, муниципальных и Всероссийского
конкурсов, а также организации и их представители, поддерживающие конкурс и признающие цели Клуба.
Членство в Клубе добровольное.
3.2. Присвоение статуса члена Клуба и его аннулирование осуществляется по собственному желанию на
основании личного заявления либо решением Совета Клуба.
3.3. Члены Клуба имеют право:
пользоваться информацией о деятельности Клуба;
·участвовать в семинарах творческих мастерских, мастер-классах, конференциях, форумах;
·избирать органы его управления и быть избранными в них.
3.4. Члены Клуба обязаны:
соблюдать настоящее Положение;
·быть проводником идей клуба на местах;
·регулярно информировать Совет клуба о ситуации в
регионах,
мероприятиях, проблемах конкурсантов, а также новых проектах.

4. 1. Управление Клубом осуществляют его Совет, председатель и три заместителя.
4.2. Состав Совета Клуба формируется по рекомендации членов Клуба и утверждается общим
голосованием.
4.3. Принятие в Совет осуществляется простым большинством голосов, для исключения из Совета
необходимо не менее двух третей голосов от числа его членов.
4.4. Совет Клуба определяет основные направления работы Клуба.
4.5. Общее собрание членов Клуба собирается не реже одного раза в два года.
4.6. Общее собрание заслушивает отчет Совета. Общее собрание считается состоявшимся при наличии на
нем 50 процентов членов Клуба плюс один голос.
4.7. Все решения Совета Клуба и общего собрания допускается проводить виртуально с помощью
электронной почты и на форуме сайта «Воспитатель года- «Созвездие».

5.1. Реорганизация или ликвидация Клуба производится по решению общего собрания.
5.2. Клуб прекращает свою деятельность на основании решения, утвержденного не менее чем двумя
третями общего собрания.
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