
Положение о Координационном совете  

опытно-экспериментальной работы по теме  

«Реализация социальных инициатив детей  

через сетевое взаимодействие учреждений района» 

 

Общие положения: 
1.1. Координационный совет при ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской» является постоянно 

действующим, совещательным, экспертно - консультативным коллегиальным органом 

по вопросам функционирования опытно-экспериментальной площадки;  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, ФЗ 

№203 «Об образовании в Российской Федерации»,  нормативными правовыми актами 

Президента и Правительства Российской Федерации, законодательными актами Санкт-

Петербурга, Распоряжениями Комитета по образованию правительства Санкт-

Петербурга, Поручениями Отдела образования администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга; 

1.3. Координационный совет не является юридическим лицом и не преследует коммерческих 

целей. 

 

Цели и задачи деятельности Координационного совета  
2.1. Целями деятельности Совета является оказание содействия образовательным 

учреждениям района, Детским общественным организациям, муниципальным органам 

самоуправления, различным общественным организациям  по вопросам поддержки, 

развития  и  реализации  детских социальных инициатив.  

 2.2. Основными задачами деятельности Совета являются: 

 разработка предложений по созданию системы сетевого взаимодействия учреждений 

района; 

 подготовка предложений по совершенствованию воспитательной системы   

образовательных учреждений района, детских органов соуправления и 

самоуправления,  

 планирование  и реализация мероприятий, направленных на развитие социальной 

активности, социальной адаптации, ответственности  детей и подростков;  

 оказание содействия ДОО и общественным  организациям в реализации программ, 

проектов, мероприятий,  направленных на повышение уровня социальной   

активности учащихся в современных условиях; 

 

Компетенция Координационного совета 
Координационный совет: 

3.1. Планирует, обобщает и своевременно доводит до учреждений района предложения по 

вопросам взаимодействия и сотрудничества по реализации детских  социальных 

инициатив; 

3.2. Создает методические рекомендации, другие информационные ресурсы, необходимые для  

воспитательной деятельности  учреждений  образования; 

3.3. Организует и проводит конференции, семинары, круглые столы, другие мероприятия  по 

вопросам совершенствования системы воспитания в детском коллективе; 

 

Структура и организация работы Координационного совета 
4.1. Координационный совет возглавляет Председатель  и его заместитель; 

4.2. На заседаниях Координационного совета могут присутствовать: 

 руководители и заместители руководителей, представители педагогических 

коллективов   образовательных учреждений района;   

 руководители (представители) общественных организаций; 



 представители органов государственной и муниципальной  власти,  

заинтересованные в его работе. 

4.3. Работа Координационного совета организуется в форме заседаний, Интернет – 

конференций, а также в форме заочных опросов; 

4.4. На заседания могут приглашаться лица, не входящие в состав Совета, в качестве 

экспертов по тематике обсуждаемых вопросов. Заочные опросы проводятся по мере 

необходимости. 

4.5. Решения Координационного совета принимаются на основе открытого коллегиального 

обсуждения мнений и носят рекомендательный характер.  Все решения Совета 

оформляются протоколами. 

4.6. Заседания Координационного совета проводятся под руководством Председателя 

Координационного совета или его заместителя по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть 

 

Права и обязанности членов Координационного совета 
5.1. Члены Совета имеют право участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом и 

учреждениями района, вносить  свои предложения в повестку дня;  

5.2. Члены Совета лично участвуют в заседаниях Совета, оказывают помощь в организации и 

проведении отдельных мероприятий, реализации программ и проектов, утвержденных 

Советом, своевременно представляют необходимую информацию для его деятельности. 

 


