ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочих группах НАОДППО
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение о рабочих группах НАОДППО (далее - Ассоциация) регламентирует порядок формирования рабочих групп Национальной ассоциации организаций дополнительного педагогического образования, определяет их функции и полномочия, а также порядок их
работы в соответствии с п.2.3. Устава Ассоциации
2. Рабочие группы создаются для реализации целей и выполнения функций Ассоциации, которые требуют выработки согласованных и оптимальных решений проблем дополнительного профессионального образования, а также привлечения широкого круга специалистов для решений проблем в определённой области дополнительного профессионального образования.
3. Решение о формировании рабочих групп принимает Общее собрание
членов Ассоциации, в том числе на основе предложений членов Ассоциации. Данное решение отражается в плане работы Ассоциации на календарный год.

II.

Порядок формирования рабочих групп

4. Рабочие группы формируются из числа представителей членов Ассоциации.
5. Количественный и персональный состав рабочих групп определяется
Советом Ассоциации. Количественный состав рабочих групп определяется в зависимости от сложности, масштабности и необходимых сроков
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решения конкретной задачи. Персональный состав формируется на основе предложений членов Ассоциации.
III.

Функции и полномочия рабочих групп

6. Основными функциями рабочих групп являются: достижение цели и решение задач, для которых группы созданы; предоставление результата
деятельности рабочих групп Совету Ассоциации в установленные сроки
и с надлежащим качеством.
7. Для исполнения своих функций рабочие группы наделяются полномочиями: запрашивать необходимую информацию у членов Ассоциации
по согласованию с Советом Ассоциации; проводить профессиональнообщественную экспертизу результатов деятельности с привлечением
членов Ассоциации; самостоятельно распределять обязанности между
членами рабочих групп; самостоятельно определять регламенты и технологии взаимодействия между членами рабочих групп.
8. Члены рабочей группы имеют право быть заявленными в качестве авторов (соавторов) результата деятельности, разрабатываемого ими по заданию Совета Ассоциации.

IV.

Порядок исполнения функций и полномочий
рабочими группами

9. Для организации и координации исполнения функций рабочими группами Общим собранием членов Ассоциации назначается руководитель рабочей группы из числа её членов.
10. Руководитель рабочей группы распределяет обязанности между членами рабочей группы, контролирует и регулирует их исполнение.
11. Руководитель рабочей группы предоставляет Совету Ассоциации результаты деятельности рабочей группы, и по необходимости организует
работы по его доработке, внесению в него изменений и дополнений.
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12. Члены рабочих групп осуществляют свою деятельность в инициативном (добровольном) порядке на безвозмездной основе.

V.

Заключительные положения

13.Положение о рабочих группах Ассоциации, равно как и внесение изменений в него, утверждается Общим собранием членов Ассоциации.
14.Настоящее положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением Общего собрания членов Ассоциации, в том числе, по инициативе
Совета Ассоциации.

Принято
Общим собранием членов НАОДППО
от 22 мая 2017 года протокол № 3
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