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Положение 

о муниципальном координационном совете по введению и реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО в общеобразовательных организациях Чунского района 

 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальный координационный совет по введению и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Чунского района 

(далее – Совет) является коллегиальным совещательным органом при муниципальном 

казённом учреждении «Отдел образования администрации Чунского района» (далее – 

отдел образования). 

1.2. Совет образован c целью обеспечения нормативно-правового и 

организационного сопровождения введения и реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 

(далее – обновленные ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях района. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательными и правовыми 

актами Российской Федерации, Иркутской области, Чунского района и Настоящим 

Положением. 

1.4. Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, в соответствии с принципами добровольности, равноправия его 

членов и гласности в работе. 

2. Основные задачи и функции Совета 

           2.1. Подготовка предложений начальнику отдела образования или исполняющему 

обязанности начальника отдела образования по принятию решений о формировании 

муниципальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей организацию деятельности 

по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных 

организациях Чунского района. 

            2.2. Организация реализации плана - графика (далее - план график) введения                              

и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Чунского района. 

            2.3. Обеспечение координации и системного взаимодействия всех субъектов 

введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных 

организациях района: муниципального координационного совета, муниципального 

консультационного пункта, общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования детей, в том числе в рамках сетевого взаимодействия. 

            2.4. Анализ хода введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в Чунском 

районе и подготовка дополнительных предложений по решению проблем. 

            2.5. Подготовка предложений о проведении муниципальных мероприятий (в 

различных формах: конференции, семинары, совещания, круглые столы, мастер-классы и 

др.) по проблемным и актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

            2.6. Обеспечение информирования общественности через СМИ о введении                                  

и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных организациях Чунского района. 



            2.7. Организация подготовки информационных, справочных, и методических 

материалов по вопросам введения и реализации, обновленных ФГОС НОО и ООО. 

            2.8. Участие в подготовке отчетных материалов министерству образования 

Иркутской области о введении и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в Чунском 

районе. 

3. Порядок работы совета 

            3.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

            3.2. Повестка заседания формируется председателем Совета на основе решений 

Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета. 

             3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствовало не 

менее 2/3 списочного состава членов Совета. 

             3.4. Заседания Совета являются открытыми. 

             3.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет 

вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

             3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Совета или его заместителем, председательствующими на заседании. 

             3.7. Решения Совета представляются начальнику отдела образования и по мере 

необходимости утверждаются приказом начальника отдела образования или исполняющим 

обязанности начальника отдела образования. 

             3.8. Информация о работе Совета размещается на сайте МБУ «Центр развития 

образования   Чунского района». 

4. Состав Совета  

             4.1.В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены Совета. 

             4.2. Председателем Совета является заместитель начальника муниципального 

казённого учреждения «Отдел образования администрации Чунского района». 

             4.3. Заместителем председателя является заместитель начальника отдела 

образования. 

             4.4.В состав Совета могут входить представители органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, органов государственно-общественного управления, 

образовательных, общественных объединений, педагогической общественности. 

             4.5. Состав Совета утверждается приказом начальника муниципального казённого 

учреждения «Отдел образования администрации Чунского района». 

5. Заключительные положения 

             5.1. Совет создаётся и прекращает свою деятельность в соответствии с приказом 

начальника отдела образования или исполняющего обязанности начальника отдела 

образования. 

             5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании 

решений Совета и закрепляются приказом начальника муниципального казённого 

учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» или исполняющего 

обязанности начальника отдела образования.  
 

 


