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                                                   ПОЛОЖЕНИЕ                                           
                  о Совете председателей МО ВОС  по обмену положительным опытом     
                       при      правлении Астраханской областной организации    ВОС

                                                    1.Общие положения
1.1.Совет председателей местных организаций ВОС  (в дальнейшем Совет ) является совещательным и консультативным органом постоянно действующего  руководящего органа  Астраханской областной организации ВОС - правления. Совет создаётся на период полномочий правления.
1.2.Совет создаётся с целью привлечения председателей местных организаций к решению важнейших проблем Общества  и оказания практической помощи  правлению Астраханской областной организации ВОС.  
1.3.Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом ВОС  и другими нормативными актами ВОС, а также настоящим положением.
1.4. Кандидатуру председателя Совета предлагает председатель АОО ВОС  из числа членов правления АОО ВОС.
1.5. Совет взаимодействует с другими советами и комиссиями, образованными при правлении   АОО ВОС
1.6.При необходимости могут проводиться совместные заседания  Совета с другими советами и комиссиями, где каждый совет (комиссия) имеет один голос.
                                              2. Задачи Совета
Основная задача Совета - изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы местных организаций Астраханской области и Всероссийского общества слепых, а также других общественных организаций инвалидов по различным направлениям реабилитационной работы.
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                                         3. Функции и права Совета
3.1. Совет может рассматривать любые вопросы деятельности  АОО ВОС и местных организаций, перспективы развития АОО ВОС, уделяя особое внимание  предложениям и рекомендациям по выполнению уставных задач Общества.
3.2.Совет выполняет следующие  функции:
       - принимает участие в разработке планов социокультурной реабилитации инвалидов по зрению; 
    - изучает положительный опыт работы председателей местных организаций ВОС, вырабатывает необходимые предложения  для его распрастранения;
    - анализирует состояние дел в местных организациях по вопросам, связанным, с социальной защитой инвалидов по зрению и вырабатывает предложения по ним для принятия соответствующих решений  правлением Астраханской ОО ВОС.
3.3. Совету предоставляется следующие права: 
    -  приглашать различных специалистов   по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета;
    -  вносить свои предложения правлению Астраханской областной организации ВОС по обсуждаемым вопросам.
                                  4.Порядок работы Совета
4.1. Совет работает по утверждённому годовому плану. Ответственность и организаторская работа Совета возлагается на председателя Совета и его заместителя.
4.2.  Заседания Совета проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.3.  Председатель Совета не позднее, чем за 15 дней сообщает каждому члену Совета место, время  проведения заседания и повестку дня. До начала  заседания Совета до членов Совета доводятся информационные материалы  ( справки по рассматриваемым вопросам, проекты постановлений и другие документы).
4.4. Заседание Совета  является правомочным, если на нём присутствует более половины его членов.
4.5. Решение по всем вопросам принимается простым большинством голосов от присутствующих на заседаний Совета
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4.6. Ход и результаты заседаний Совета оформляются протоколами, нумерация которых начинается с организационного заседания Совета, проводимого после утверждения состава Совета правлением АОО ВОС.                            
                             5.Оформление и хранение документов Совета
5.1. Организационно – технические функции, связанные с подготовкой и проведением Совета, оформление протокола заседаний Совета возлагается на секретаря Совета, назначенного председателем Совета 
5.2. Вся документация Совета  хранится в Астраханской областной организации ВОС. 

