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I Общие положения 

 

1.1 Совет ветеранов Академии является общественной организацией. 

Свою деятельность строит на основе творческой инициативы и 

самостоятельности ветеранской общественности. Совет ветеранов является 

одной из форм системы общественного самоуправления. 

1.2 Совет ветеранов Академии создан с целью удовлетворения 

духовных потребностей, создания условий для развития и расширения 

общественной деятельности ветеранов, активного участия в нравственном, 

трудовом и патриотическом воспитании, расширении форм и способов 

наставничества студентов. А так же поддержание у ветеранов, находящихся 

на заслуженном отдыхе чувства сопричастности к жизни Академии, 

сопереживания с успехами и проблемами его коллектива.  

1.3 Основными задачами Совета ветеранов являются: 

- организация наставничества студентов, молодых педагогов, т.е. 

передача им и закрепление лучших традиций, сложившихся и накопленных в 

Академии (колледже) на протяжении всей его истории, использование 

высоконравственного потенциала и жизненного опыта ветеранов; 

- 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. 

1.4 Основными направлениями деятельности Совета ветеранов 

являются: 

- способствование созданию особой воспитывающей среды в 

Академии, основанной на положительных традициях; 

- участие в проведении массовых мероприятий с участием студентов, 

посвященных Дню знаний, трудовым и боевым традициям России, дням 

открытых дверей, тематических вечеров, встреч; 

- обеспечение участия ветеранов в подготовке и проведении 

празднования знаменательных дат: Дня защитника Отечества, Дня Победы, 

Дня Знаний, дня Учителя. 

1.5 Положение о Совете ветеранов разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

принят Государственной Думой, 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края от 16.04.2018 № 635. 

 

II Права и ответственность 

 

2.1 Совет ветеранов имеет право: 

- содействовать привлечению ветеранов Академии к участию в 

патриотическом, трудовом, эстетическом и нравственном воспитании, 
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наставнической деятельности молодежи, передаче ей лучших трудовых 

традиций; 

- принимать участие в организации и проведении лекций, бесед, встреч, 

заседаний круглого стола и других культурно-просветительских и массовых 

мероприятиях; 

- участвовать в работе музеев Академии по поиску материалов, 

документов, воспоминаний об учебных заведениях, правопреемником 

которых является Академия  и сотрудниках, долгие годы проработавших в 

этих учебных заведениях. Участвовать в организации новых экспозиций, 

проведении экскурсий в музее Академии; 

- избрать из состава Совета ветеранов представителя для участия в 

работе Совета Академии; 

- ходатайствовать о содействии в обеспечении материальной 

поддержки и помощи ветеранам в сложные периоды их жизни (болезнь, 

несчастные случаи, стихийные бедствия) за счет средств, выделяемых по 

решению Совета Академии; 

- содействовать в чествовании ветеранов в праздничные дни, 

юбилейные дни рождения, памятные даты. 

2.2 Совет ветеранов обязан: 

- строить свою работу в соответствии с Уставом Академии, настоящим 

Положением; 

- рассматривать предложения администрации, предметно-цикловых 

комиссий, преподавателей по совершенствованию работы Совета; 

- обеспечивать активную взаимовыручку, защиту чести и достоинства 

своих коллег-ветеранов. 

2.3 Совет ветеранов несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций.   

 

III Состав Совета ветеранов 

 

3.1 В состав Совета ветеранов входят: 

- бывшие работники Академии (учебных заведений, правопреемником 

которых является Академия). Ветераном Академии признается сотрудник, 

добросовестно проработавший в Академии (учебных заведениях, 

правопреемником которых является Академия) непрерывно 20 лет, 

заслуживший авторитет и уважение коллектива долголетним образцовым 

трудом и активным участием в общественной жизни и вышедший на пенсию 

в Академии (учебных заведениях, правопреемником которых является 

Академия), проживающий на территории города Барнаула; 

- продолжающие работать в Академии сотрудники пенсионного 

возраста; 

- сотрудники, проработавшие на момент достижения пенсионного 

возраста не менее 15 лет в Академии (учебных заведениях, правопреемником 

которых является Академия), награжденные по представлению 

администрации Академии (учебных заведениях, правопреемником которых 
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является Академия) правительственными наградами и ведомственными 

знаками отличия в исключительных случаях, по ходатайству трудового 

коллектива. 

3.2 Правление Совета ветеранов Академии избирается в составе 5 

человек на Совете ветеранов с участием 2/3 состава. Правление Совета 

ветеранов избирает председателя и секретаря Совета ветеранов Академии.  

3.3 На заседаниях Совета ветеранов без права совещательного и 

решающего голоса могут присутствовать директор Академии, представители 

администрации и преподаватели. 

 

IV Организация работы Совета ветеранов 

 

4.1 Общие собрание Совета 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 

Академии. 

4.2 Внеочередное заседание может быть вызвано по требованию не 

менее половины членов Совета ветеранов или по решению председателя; 

4.3 Решения Совета ветеранов принимаются простым большинством 

голосов при наличии не менее половины ее членов; 

за год и обсуждает план работы Совета на следующий год 

4.4 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 Академии. 

 

V Делопроизводство 
 

5.1 К документации Совета ветеранов относятся: 

- Положение о Совете ветеранов; 

- протоколы заседаний Совета. В каждом протоколе указываются его 

номер, дата проведения, список присутствующих, повестка дня, краткая 

запись выступлений, предложения и мнения членов совета, принятое 

решение по рассматриваемому вопросу, итоги голосования. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Совета ветеранов, хранятся в 

течение пяти лет; 

- планы и отчеты о работе Совета ветеранов. 

5.2 Место для хранения установленной документации предоставляется 

Академией. 
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