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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФРОНТЛАЙН-КЛУБЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

Утверждено решением 
Экспертного совета  

Карельского центра опережающего образования «Смарт» 
от 26 февраля 2020 г. 

 

1. Общие положения 
1.1. Фронтлайн-клуб образования Республики Карелия (далее — Клуб) 
является добровольным объединением педагогов, общественных деятелей, 
представителей государственных органов законодательной и исполнительной 
власти Республики Карелия, экспертов, специалистов, журналистов, а также 
представителей молодежных и общественных организаций, заинтересованных 
в развитии и принимающих активное участие в реализации образовательных 
проектов и программ Республики Карелия. 
 
1.2. Фронтлайн-клуб образования — коллегиальный совет, экспертно-
аналитическая площадка, содействующая повышению открытости и широкого 
общественного участия в процессе проектирования управленческих решений, 
способствующая повышению эффективности общественно-государственного 
мониторинга и независимой экспертизы значимых событий, происходящих в 
системе образования Республики Карелия. 
 
Правила работы Фронтлайн-клуба образования Республики Карелия 
утверждаются общим собранием членов Клуба. 
 
1.3. В своей деятельности члены Клуба руководствуются настоящим 
Положением, иными нормативными актами Республики Карелия, а также 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
2. Основные цели и направления деятельности Клуба 
2.1. Основными целями Клуба являются: 
 

1. Поддержка продуктивных механизмов межведомственного 
общественно-государственного взаимодействия в системе образования. 
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2. Формирование современных инновационных диалоговых площадок для 
широкого общественно-государственного обсуждения острых проблем 
развития системы образования Республики Карелия, Российской 
Федерации. 

3. Развитие современного экспертного сообщества, содействующего 
реализации эффективных управленческих решений, способствующих 
развитию системы образования РК. 

 
2.2. Основными направлениями деятельности Клуба являются: 
 
 организация и проведение эффективных диалоговых форм 

коммуникации: открытых дебатов, советов наставников, панельных 
дискуссий, экспертных докладов, обучающих тренингов, деловых 
квестов, экспертной полемики, рефлексивных практикумов, модельных 
семинаров, выездных заседаний по проблемам совершенствования 
системы образования Республики Карелия; 

 разработка рекомендаций, проектов управленческих решений, моделей 
реализации управленческих решений, оценка прогнозных сценариев, 
мониторинг эффективности реализации проектов и программ 
различного уровня на территории Республики Карелия. 

3. Членство в Клубе 
3.1. Членом Клуба могут стать педагоги, общественные деятели, 
представители государственных органов законодательной и исполнительной 
власти Республики Карелия, эксперты, специалисты, журналисты, а также 
представителей молодежных и общественных организаций независимо от 
пола, национальности, языка, происхождения, убеждений, отношения к 
религии, имущественного положения, должностного статуса, места 
жительства, а также других обстоятельств. 
 
3.2. В исключительных случаях по согласованию с руководством Клуба в 
члены Клуба могут приниматься лица, не являющиеся не указанные в п. 3.1. 
 
3.3. Членство в Клубе устанавливается путем написания кандидатом заявления 
на имя президента Клуба о желании вступить в Клуб и принятии общим 
собранием Клуба соответствующего решения. 
 
3.4. Прекращение членства в Клубе возможно по собственному желанию 
путем подачи заявления на имя президента Клуба или в связи с прекращением 
фактического участия в деятельности Клуба в течение одного года. 
 
4. Права и обязанности членов Клуба 
4.1. Каждый член Клуба имеет право: 
 
 посещать любые мероприятий Клуба; 
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 представлять Клуб на различных мероприятиях, конкурсах, выступать в 
СМИ и размещать информацию в Интернете, социальных сетях (по 
согласованию с президентом Клуба); 

 принимать участие в общих собраниях членов Клуба с правом 
решающего голоса. 

4.2. Каждый член Клуба обязан: 
 
 соблюдать настоящее Положение и иные правила, регламентирующие 

деятельность Клуба и его членов; 
 уважительно относиться к другим членам Клуба. 

5. Структура и руководящие органы Клуба 
5.1. Высшим органом Клуба является общее собрание. 
 
В исключительную компетенцию общего собрания входят: 
 
 избрание президента Клуба; 
 утверждение правил коммуникации внутри Клуба; 
 избрание главного рефери Клуба; 
 принятие в Клуб новых членов. 

 
5.2. Общее собрание правомочно решать иные вопросы, связанные с 
деятельностью Клуба. 
5.3. Общее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости, как 
правило, каждую третью пятницу месяца президентом или главным рефери 
Клуба. 
5.4. Общее собрание правомочно принимать решения, если на его заседании 
присутствуют не менее 50 % членов Клуба. 
5.5. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на собрании членов Клуба. 
Решения общего собрания являются обязательными для всех членов Клуба. 
 
5.6. Порядок ведения общего собрания, в том числе порядок голосования, 
кандидатуры председателя и секретаря общего собрания, определяются самим 
общим собранием. 
 
5.7. Как правило, на общем собрании председательствует президент, а при его 
отсутствии — главный рефери. 
 
5.8. Решения общего собрания могут оформляться протоколами, 
подписанными председателем и секретарем общего собрания. 
 
5.9. Клуб возглавляет президент, в компетенцию которого входят: 
 
 организация и контроль за проведением всех мероприятий Клуба; 
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 созыв очередных и внеочередных общих собраний членов Клуба; 
 взаимодействие с руководителями министерств, ведомств, 

общественных организаций; 
 представительство от имени Клуба на различных мероприятиях, в том 

числе проводимых другими организациями; 
 решение других вопросов, не отнесенных к исключительной 

компетенции общего собрания и (или) главного рефери Клуба. 
 
5.10. В компетенцию главного рефери Клуба входит: 
 
 выбор тем для проведения общих собраний; 
 выбор тематики для проведения деловых игр; 
 по просьбе президента Клуба решение организационных вопросов; 
 подготовка рекомендаций после проведения заседаний Клуба. 

 
5.11. Президент и главный судья Клуба избираются из числа членов Клуба на 
общем собрании членов Клуба сроком на один год. 
 
Выборы президента и главного судьи проводятся, как правило, в последнюю 
неделю апреля каждого года. 
 
Досрочные выборы председателя (главного рефери) проводятся в случае 
невозможности президентом (главным рефери) осуществлять свои 
полномочия либо по инициативе не менее 50 % членов Клуба. 
 
5.12. Кандидатуры на должность президента и главного судьи Клуба могут 
быть предложены любым членом Клуба. 
 
5.13. Президент (главный рефери) считается избранным, если за его 
кандидатуру проголосовало простое большинство присутствующих на общем 
собрании членов Клуба. 
 
5.14. В случае равенства голосов членов Клуба, поданных за кандидатуру 
президента (главного рефери), проводится второй тур выборов. 
 
5.15. Президент (главный рефери) Клуба сохраняет свои полномочия до 
момента фактического избрания нового президента (главного рефери) Клуба. 
 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 
собранием Клуба. 
 


