
УСТАВ СОВЕТА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ШКОЛ ГРЕЦИИ 

Объединение под названием Совет русских школ Греции 

  

I. Общие положения. 

1. Деятельность «Совета» осуществляется на территории Греции. 
2. «Совет» не имеет юридического статуса и не является юридическим лицом. 
3. Общественная организация «Совет»  является добровольным, самоуправляемым, 

образовательным объединением русских детских школ в Греции. 
4. «Совет» является неправительственной, некоммерческой организацией основанной в 

соответствии с Гражданским Кодексом Греции и законами об общественных 
объединениях. В своей деятельности руководствуется вышеперечисленными законами и 
правилами настоящего Устава. 

5. Деятельность «Совета» основывается на принципах равноправия, гласности, 
открытости, справедливости, взаимного уважения, взаимопомощи, законности и норм 
 профессиональной этики. 

  

II. Цели и задачи. 

Основными целями создания «Совета» являются: 

1. Объединение детских школ, учебных центров, обществ, студий, кружков, 
занимающихся сохранением и распространением русского языка и культуры в Греции для 
осуществления совместных проектов, обмена опытом, идеями, для решения 
возникающих проблем в работе русских школ. 

2. Проведение системной и организованной популяризации русского языка  и культуры 
среди детей и семей соотечественников на территории Греции. 

3. Установление научных и культурных связей с образовательными организациями: 
институтами, центрами, ассоциациями, объединениями России и Греции, которые 
занимаются преподаванием языков. 

4. Участие в установленом порядке, в международных связях с подобными 
(неправительственными и некоммерческими) зарубежными организациями. Обеспечение 
встреч с их представителями, с целью  обмена практическим опытом работы. 

5. Создание единого учебно-методического пространства по изучению и развитию 
Русского языка и культуры в Греции: 

а) методическая помощь школам способствующая изучению преподавания русского языка в 
школах Греции с целью обмена опытом и апробации на базе школ наиболее эффективных 
методик в работе с детьми билингвами и преподавания русского языка, как иностранного 
(РКИ); 

б) централизованное приобретение учебников, методической литературы, наглядных 
пособий, обучающих дидактических материалов по русскому языку и культуре; 

в) организация лекций, дисскусий, семинаров по образовательным программам и другим 
направлениям работы русских школ; 

г) организация и проведение (самостоятельно или совместно с РЦНК в Греции) курсов 
повышения квалификации учителей работающих с детьми билингвами и преподающих 
русский язык, как иностранный; 

д) создание учебно-методических пособий, материалов и т.п. для учащихся русских школ по 
развитию русского языка и культуры, выпуск брошюр; 

е) создание рабочих групп (секций):  ДОУ, начальная школа, средняя школа, РКИ-РКН, 
история (страноведение), ИЗО, культура, музыка. 

http://rcnk.gr/index.php/sootechestvenniki/sovet-shkol/50-ustav-soveta-russkoyazychnykh-shkol-gretsii.html


III. Основные направления и предмет деятельности «Совета». 

1. Разработка и реализация совместных проектов направленных на развитие и 
укрепление профессиональных контактов русских школ в Греции. 

2. Организация и координация мероприятий, посвящённых русским и греческим 
праздникам, проводимых русскими школами (концерты, выставки, конкурсы, олимпиады 
летние лагеря…). 

3. Создание единого годового плана мероприятий, куда будут входить открытые 
мероприятия всех школ и обществ, детские мероприятия РЦНК, международные 
фестивали и т.д. для всех детей соотечественников. 

4. Работа со средствами массовой информации: 

-  организация познавательных развлекательных и образовательных передач по радио и 
телевидению, по темам касающихся русского языка и литературы; 

-  информирование населения о мероприятиях и работе школ, совета школ через интернет 
(сайт  КС соотечественников), а также посредством русскоязычных газет и других СМИ. 

4. Присвоение и вручение призов, стипендий, памятных подарков лучшим ученикам и лучшим 
учителям русских школ в рамках осуществления совместных проектов. 

  

IV. Права членов «Совета». 

Члены имеют право: 

1. Избирать и быть избранным в руководящие органы Совета. 
2. Участвовать в общих собраниях с правом решающего голоса: личного или по 

доверенности. 
3. Проводить собрания, получать время для выступлений своих представителей на 

собраниях, совещаниях. 
4. Размещать информацию о своей деятельности через средства массовой информации. 
5. Знакомиться с проектами русских школ и вносить свои предложения. Получать 

информацию по вопросам деятельности русских школ. 
6. Организовывать работу с учетом анализа пожеланий учителей, учащихся и их 

родителей. 
7. Принимать решения по рассматриваемым вопросам,  информировать всех участников 

образовательного процесса о принятных решениях «Совета». 
8. Вносить предложения о поощрении учащихся и учителей русских школ. 
9. Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 

русских школ. 

10.Вносить предложения в перспективный план работы «Совета». 

11.Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятия городского 
уровня и выше. 

12.Имеют право на уважение их человеческого достоинства, совести, информации, 
свободного выражения собственных взглядов и убеждений. 

V. Обязанности членов «Совета». 

Члены «Совета» обязаны: 

1. Соблюдать требования устава. 
2. Участвовать во всех заседаниях Совета, соблюдать регламент работы, принимать 

участие в обсуждениях, голосовать согласно положению Устава. 
3. Действовать на благо всех русских школ Греции, заботиться о чести и поддержании 

традиций. 
4. Подчиняться правилам настоящего Устава и решениям «Совета». 
5. Защищать и отстаивать цели «Совета» законными способами. 



6. Проявлять уважение, понимание и взаимовыручку между членами «Совета». 
7. Уважать взгляды и убеждения  других людей. 
8. Обязаны заботиться о здоровье, безопасности собственной жизни и жизни всех 

участников учебно-воспитательного процесса русских школ Греции. 

VI. Исключение из членов «Совета» 

Совет письменным и аргументированным решением, которое принимается большинством 
голосов от ¾ членов его, имеет право исключить члена из Совета в случае систематического 
невыполнения своих обязанностей, нарушения настоящего Устава, препятствия своими 
действиями достижению целям Совета и отсутствия на 2-3 заседаниях представителя 
общества. 

Член Совета может выйти из Совета по собственному желанию. 

Координатор Совета может выйти из состава Совета по собственному желанию. 

Вместо выведенного члена, «Совет»  своим решением делегирует другого представителя. 

VII.Порядок формирования «Совета». 

1. В состав «Совета» входят по одному представителю от каждой детской русской школы 
в Греции, детского образовательного центра, общественной организации, 
занимающейся(егося) преподаванием и распространением русского языка, имеющей(его) 
юридический статус. Членом Совета может быть руководитель школы, завуч школы или 
преподаватель (по усмотрению руководителя школы). 

2. Число членов Совета должно соответствовать количеству детских русских школ, 
объединений, обществ, учебных центров, занимающихся распространением русского 
языка и культуры в Греции. Совет школ выбирает координатора и секретаря. 

3. Координатор и секретарь избираются сроком на один год общим голосованием из 
числа членов Совета. 

VIII. Порядок управления «Совета». 

Совет имеет административную самостоятельность. 

1. Высшим органом управления  Совета является общее собрание членов. 
2. Общее собрание созывается не реже двух раз в год. 
3. Общее собрание Совета утверждает основные направления деятельности Совета. 
4. Планирование работы Совета школ на следующий год осуществляется на основе 

предложений членов Совета (предложения делегируются через руководителей школ). 
5. Члены Совета школ, ответственные за подготовку материалов, подлежащих 

рассмотрению на заседании Совета, представляют Секретарю Совета материалы в 
электронном виде, не позднее чем, за 5-7 дней до даты проведения заседания. 

6. Общее собрание заслушивает и утверждает отчеты о работе Совета, вносит 
дополнения, изменения в Устав Совета и назначает Координатора и Секретаря. 

7. Заседание Совета являются открытыми и считаются правомочными, если на нём 
присутствует не менее половины членов Совета, а при вынесении решения по вопросу 
реорганизации или прекращении деятельности Совета присутствуют все члены Совета. 
Все решения Совета принимаются обсолютным большинством присутствующих  голосов 
(50+1), открытым голосованием. При процедуре выборов избирается контрольная 
комиссия ( из 3 чел.). 

8. Внеочередное заседание Совета собирается по требованию любого члена или 
координатора. 

9. Плановые заседания собираются два раза в год. Ввиду большой территориальной 
разбросанности школ заседания Совета проводить путём использования метода 
современной технологии - скайп (возможны заседания в онлайн-режиме). 

IX. Обязанности координатора и секретаря 

1. Координатор имеет право решающего  голоса при равенстве голосов в Совете. 



2. Координатор исполняет свои обязанности на общественных началах. 
3. Координатор ведёт заседания Совета, подписывает решения принятые Советом, 

представляет отчёт о работе Совета. 
4. В случае необходимости координатор  представляет «Совет» в отношениях с 

органами власти, учреждениями, организациями и физическими лицами и т.д. 
5. Секретарь Совета осуществляет контроль за своевременной подготовкой материалов 

для рассмотрения на заседаниях Совета, ознакомление с ними членов Совета, 
организует подготовку  в проведении заседаний, готовит информацию о проведённых 
заседаниях и принятых на них решениях и размещает на сайте КСРС и др. интернет-
ресурсах. 

Х. Делопроизводство «Совета» 

Заседания и решения Совета оформляются Протоколом, который ведёт секретарь Совета и 
подписывается Координатором. 

Документация хранится у Координатора «Совета» и доступна членам Совета по запросу. 

При необходимости на заседания Совета могут приглашаться представители органов 
исполнительной власти, общественных организаций, объединений, учёные, представители 
СМИ и т.п. невходящие в состав совета школы. 

Устав утверждён общим собранием членов «Совета»  

20 мая 2014года. 

 


