УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации ЗГМО
от 06.11.2013 № 378
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном координационном совете
по введению и реализации ФГОС общего образования
в образовательных организациях
Зиминского городского муниципального образования
1. Общие положения
1.1. Муниципальный координационный совет по введению и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее –
Координационный совет) является коллегиальным совещательным органом при
Управлении образования администрации Зиминского городского муниципального
образования (далее - Управление образования).
1.2. Координационный совет образован в целях обеспечения нормативно-правового
и организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования в образовательных
организациях Зиминского городского муниципального образования.
1.3. Координационный совет создается на период апробации и введения ФГОС всех
уровней общего образования.
1.4. Координационный совет осуществляет общее руководство и координацию всех
действий и связей по введению ФГОС общего образования в муниципальных
образовательных организациях.
1.5. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Иркутской области, Зиминского городского муниципального
образования, а также настоящим Положением.
1.6. Координационный совет не является юридическим лицом, осуществляет свою
деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности,
системности, открытости, коллегиальности, объективности, равноправия его членов и
гласности в работе.
2. Основные задачи и функции Координационного совета
2.1. Подготовка предложений по принятию решений о формировании
муниципальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей организацию деятельности
по введению и реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях.
2.2. Разработка, утверждение и организация выполнения плана-графика
мероприятий по обеспечению введения и реализации ФГОС общего образования в
образовательных организациях города Зимы.
2.3. Анализ хода введения и реализации ФГОС общего образования на территории
города Зимы и подготовка дополнительных предложений по решению проблем,
возникающих в ходе введения и реализации ФГОС.
2.4. Обеспечение координации и системного взаимодействия всех субъектов
внедрения и реализации ФГОС на муниципальном уровне.
2.5. Обеспечение взаимодействия с министерством образования Иркутской области,
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования»,
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования», иными организациями по вопросам
введения и реализации ФГОС общего образования.

2.6. Подготовка предложений о проведении конференций, семинаров, совещаний,
мониторинговых исследований и других мероприятий по различным аспектам введения и
реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях.
2.7. Организация подготовки справочных, информационных и методических
материалов по проблемам введения и реализации ФГОС общего образования в
образовательных организациях.
2.8. Обеспечение регулярного информирования педагогической и родительской
общественности о введении и реализации ФГОС общего образования в образовательных
организациях на портале Управления образования и в средствах массовой информации
города.
3. Состав Координационного совета
3.1. В состав Координационного совета входят Председатель, заместитель
Председателя, секретарь и члены Координационного совета.
3.2. Председателем Координационного совета является начальник Управления
образования администрации Зиминского городского муниципального образования.
3.3. Заместителем председателя Координационного совета является заведующий
Информационно-методического центра Управления образования.
3.4. Секретарь избирается из членов Координационного совета.
3.5. В состав Координационного совета входят не менее одного представителя от
образовательных организаций, специалисты и методисты Управления образования, могут
входить представители органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, педагогической и родительской
общественности.
4. Порядок работы Координационного совета
4.1. Заседание Координационного совета проводится по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
4.2. Повестка заседания формируется Председателем Координационного совета, в
его отсутствие - заместителем Председателя, на основе решений Координационного
совета, предложений членов Координационного совета и утверждается на заседании.
4.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее половины списочного состава членов Координационного совета.
4.4. Заседания Координационного совета являются открытыми.
4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности
Координационный совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами
Координационного совета, приглашать для участия в работе представителей
заинтересованных органов государственной власти, представителей общественных
объединений, представителей городского родительского комитета.
4.6. Решения Координационного совета принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые
подписываются Председателем или его заместителем, председательствующим на
заседании, и секретарем Координационного совета.
4.7. Решения Координационного совета, принимаемые в соответствии с его
компетенцией, носят рекомендательный характер.
5. Права членов Координационного совета
5.1. Знакомиться с документами и материалами, поступающими в
Координационный совет.
5.2. Участвовать в формировании и обсуждении повестки заседания.
5.3. Вносить предложения, относящиеся к компетенции Координационного совета,
высказывать особые мнения.

6. Обязанности членов Координационного совета
6.1. Присутствовать на заседаниях Координационного совета.
6.2. Голосовать по вопросам, относящимся к компетенции Координационного
совета.
6.3. Исполнять поручения в соответствии с установленными полномочиями.
7. Заключительные положения
7.1. Координационный совет создается и прекращает свою деятельность в
соответствии с приказом начальника Управления образования.
7.2. Положение о Координационном совете вступает в силу с момента его
утверждения.

