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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном Совете по развитию образования

1. Общие положения
1.1.  Муниципальный  Совет  по  развитию  образования  (далее  –  Совет)  является

постоянно  действующим,  коллегиальным  совещательным  органом  при  Управлении
образования администрации Зиминского городского  муниципального образования  (далее  –
Управление образования). 

1.2. Совет образован с целью  обеспечения государственно-общественной поддержки
социально-педагогических  инициатив,  методического  сопровождения  развития
муниципальной системы образования.

Социально-педагогической  инициативой  считается  целенаправленная  деятельность,
основанная на анализе существующей теории и практики образования и направленная на
проектирование  и  внедрение  новых моделей  образовательных организаций (далее  –  ОО),
нового  содержания,  методов,  форм  и  средств  образовательной  деятельности,  адекватных
современным  требованиям  систем  управления  образованием  в  настоящих  социально-
экономических   условиях.    

На  социально-педагогическую  инициативу  распространяются  действующие  в  РФ
нормы  по  защите  авторских  прав.  Авторами  социально-педагогических  инициатив  могут
быть  педагогические коллективы ОО,  научные коллективы,  общественные объединения  и
организации, отдельные юридические и физические лица.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012
г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  целевыми  программами,
нормативными  документами  и  рекомендациями  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации,  министерства  образования  Иркутской  области,  администрации
Зиминского городского муниципального образования; настоящим Положением.

1.4.  Совет  не  является  юридическим  лицом,  осуществляет  свою  деятельность  на
общественных  началах  и  в  соответствии  с  принципами  добровольности,  системности,
открытости,  коллегиальности  деятельности,  объективности,  равноправия  его  членов  и
гласности в работе.

2. Основные задачи и функции Совета
2.1.  Определение  приоритетных  направлений  развития  муниципальной  системы

образования.
2.2. Рассмотрение программ развития муниципальных образовательных организаций.
2.3.  Организация  и  проведение  объективной  экспертизы  целевых  программ  и

проектов, значимых для муниципальной системы образования.
2.4.  Мониторинг  реализации  программ  и  проектов,  инновационной  и

экспериментальной деятельности в сфере образования на территории города Зимы.
2.5. Подготовка предложений о проведении конференций, семинаров, совещаний и

других мероприятий с целью распространения опыта наиболее эффективных программ,
проектов, значимых и реализуемых в муниципальной системе образования.

2.6. Подготовка рекомендаций о представлении результатов и опыта инновационной
и  экспериментальной  деятельности  ОО  на  городских  методических  мероприятиях, к
публикации в различных изданиях.



2.7.  Инициирование  управленческо-педагогической  деятельности,  связанной  с
обновлением  и  развитием  образовательной  практики  в  современных  социально-
экономических условиях, направленной на удовлетворение запросов личности и реализацию
заказов общества.

3. Состав Совета
3.1. Состав Совета формируется и реорганизуется приказом начальника Управления

образования и включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
Совета. 

3.2.  Председателем  Совета  является  начальник  Управления  образования,
заместителем  председателя  –  руководитель  ИМЦ  Управления  образования,  секретарь
избирается из членов Совета.

3.3.  В  состав  Совета  входят  не  менее  одного  представителя  от  муниципальных
образовательных  организаций,  специалисты  и  методисты  Управления  образования,
представители органов местного самоуправления, родительской общественности. 

3.4.  К  экспертной  деятельности  (при  необходимости)  могут  привлекаться
специалисты необразовательных областей.

4. Организация деятельности Совета
4.1. Совет определяет методы и формы проведения мониторинга и экспертизы. 
4.2. Совет имеет право рассматривать программы развития ОО, целевые программы и

проекты,  значимые  для  муниципальной  системы  образования,  при  предварительно
проведенной оценке заранее сформированной экспертной группой.

4.3. Периодичность заседаний Совета определяется наличием заявок от ОО, но не
реже четырех раз в год. 

4.4. Организация работы Совета по времени и месту проведения заседаний, приему
заявок и проведению первичной экспертизы предоставленных материалов обеспечивается
заместителем председателя Совета. 

4.5.  Представленные  для  рассмотрения  и  экспертизы  Совета  материалы  должны
соответствовать требованиям, указанным в п. 6 настоящего Положения. 

4.6.  Представленные  в  Совет  материалы  рассматриваются  в  срок  не  более  двух
месяцев.

4.7.  Организации,  реализующие  проекты,  значимые  для  муниципальной  системы
образования,  представляют  на  заседаниях  Совета  отчеты  о  своей  деятельности.
Периодичность предоставления отчетов устанавливается членами Совета, но не реже 1 раза
в год.

4.8. Результаты мониторинга инновационной и экспериментальной деятельности ОО,
Управления образования, работающих в статусе региональных или федеральных площадок,
также могут быть заслушаны на заседаниях Совета. 

5. Порядок работы Совета
5.1. Подготовительная работа.
5.1.1. Пакет документов, подготовленный в соответствии с настоящим Положением,

предоставляется  заместителю  председателя  Совета  не  позднее,  чем  за  10  дней  до  дня
предполагаемого проведения заседания Совета.

5.1.2. Пакет документов должен включать:
 заявку (Приложение № 1 «Форма заявки»);
 выписку  из  решения  протокола  Управляющего  совета  (педагогического  совета  или

иного органа, осуществляющего рассмотрение программ развития, целевых программ, проектов
на уровне организации);

 программу  или  проект,  подготовленные  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями к их разработке;



 рецензию (при наличии). 
5.2.  Рассмотрение  (экспертиза)  программ  развития,  целевых  программ  и  проектов,

значимых для муниципальной системы образования.
5.2.1. Заместитель председателя формирует экспертную группу из числа членов Совета.

Состав  группы  определяется  содержанием  предлагаемых  к  экспертизе  материалов  и
утверждается приказом начальника Управления образования.

5.2.2. Экспертная группа самостоятельно определяет способ проведения экспертизы и
необходимость  привлечения  для  ее  проведения  сторонних  специалистов.  До  очередного
заседания Совета экспертная группа проводит экспертизу программы или проекта. 

5.3. Порядок проведения заседания Совета.
5.3.1.  Заседание Совета  проводится  председателем,  при отсутствии председателя –

заместителем председателя.
5.3.2.  Секретарь  перед  началом  заседания  проверяет  наличие  кворума.  Заседание

Совета проводится, если на нем присутствуют не менее половины членов Совета.
5.3.3. После открытия председатель объявляет повестку заседания. 
5.3.4.  Докладчики  излагают  основные  идеи представляемых  материалов  –  цель,

задачи,  прогнозируемые  результаты,  способы  их  достижения  и  ресурсное  обеспечение
программы (проекта). Регламент выступления – до 10 минут.

5.3.5.  Председатель  докладывает  о  соответствии  представленных  материалов
установленным требованиям.

5.3.6. Заслушивается член экспертной группы. 
5.3.7. Члены Совета задают выступающему вопросы (в устной форме).
5.3.8.  Высказываются  предложения.  Проводится  обсуждение  проекта  решения

Совета.
5.3.9. Совет принимает решения открытым голосованием – простым  большинством

голосов. Секретарь фиксирует решение в протоколе. 
5.3.10.  Решение  Совета  о  рекомендации  к  практическому  применению  программ

развития,  целевых  программ  или  проектов,  значимых  для  муниципальной  системы
образования, утверждается приказом начальника Управления образования.

6. Требования к материалам, представляемым на рассмотрение Совета
6.1.  Все  материалы,  представляемые  в  Совет,  должны  соответствовать  общим

требованиям: тип шрифта – Times New Roman, размер – 12 пт, поля: сверху – 2 см., снизу –
2,5 см., слева – 3 см., справа – 1,5 см., отступ (абзац) – 1,25 см., междустрочный интервал –
1, выравнивание – по ширине. Заголовки и подзаголовки размещаются по центру (левому
краю), могут быть выделены. 

6.2.  Титульный  лист  и  список  использованной  литературы  программ  развития,
целевых программ и проектов, значимых для муниципальной системы образования, должны
быть оформлены в соответствии с образцами, приведенными в Приложениях № 2, № 3.

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Председателю муниципального 
Совета по развитию образования
Горошко О.О.
_____________________________
_____________________________

ЗАЯВКА 

Прошу Вас рассмотреть на очередном заседании муниципального Совета по развитию образования следующую программу (проект):

№
п/п

Название программы (проекта)
Срок

реализации

Ф.И.О., должность
разработчика(ов) программы

(проекта)

Наименование
организации

Рецензент
(при наличии)

1. Программа развития «Социальная 
активность как фактор 
формирования гражданской 
идентичности школьников»

2015-2020 г.г.
(5 лет)

_______________________
     дата

_______________________
       подпись



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ОБРАЗЕЦ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по образованию
администрации ЗГМО
_______________ О.О. Горошко
Приказ  от «___» ___________ 20__ г. № ____

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 9»

_____________ О.В. Пушкарева 
Приказ  от «___» __________ 20__ г. № ____

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 
на 2015-2020 годы

«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ»

г. Зима, 2015 г.



ОБРАЗЕЦ ВТОРОЙ СТРАНИЦЫ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Рассмотрена на заседании
Управляющего Совета 
МБОУ «СОШ № 9»

Протокол от «___» ____ 20__ г. № ___

Рекомендована к практическому
применению Решением муниципального 
Совета по развитию образования

Протокол от «___» ____ 20__ г. № ___

Рецензент _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Порядок оформления списка литературы

Список  литературы  располагается в  конце  программы  (проекта)  и  оформляется  в
соответствии с ГОСТ Р7.0.5-2008 в алфавитном порядке. 

Ссылки на литературу располагаются в квадратных скобках с указанием порядкового
номера источника из списка литературы и номера страницы, например: [3, с. 445]

Образец оформления списка литературы

Авторефераты
Топоров  В.А.  Исследование системы  электронной  доставки  документов на

производстве: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, 2000. – 18 с.
Аналитические обзоры

Исторические перспективы России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор,
апр. 2007, Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М.: ИМЭМО,
2007. – 39 с.

Диссертации
Кривулин  В.И.  Геополитические  конфликты  в  современной  России:  на  примере

Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. – М., 2002. – С. 54-55.
Интернет-документы

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт
армии Генерала А.В. Колчака: сайт. – URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата
обращения: 23.08.2007) 

Материалы конференций
Астрономия:  история  и  перспективы:  сб.  ст.  Первой  межрегиональной  конф.,

Ярославль, 2003. – 350 с.
Иванов Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого

развития  города  (на  примере  Тюмени)  //  Экология  ландшафта  и  планирование
землепользования: тезисы докл. Ксерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). – Новосибирск,
2000. – С.125-128. 

Монографии
Сланцева  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  –  М.:

Проспект, 2006. – С. 305-412.
Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,

Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 494 с. 
Статьи из журналов или сборников

Михалков Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – №10. – С. 76-
86. 


