
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 30 » августа 20 13 г.  № 596 

 

О создании Координационного совета при управлении образования Администрации 

города Когалыма  по вопросам организации введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 
 В соответствии с пунктом 5.1 Положения об управлении образования 

Администрации города Когалыма,  утвержденного решением Думы города Когалыма 

от 09.02.2006 №28-ГД  «Об утверждении Положения об управлении образования 

Администрации города Когалыма», в целях исполнения приказа Управления 

образования от 23.08.2013 №581 «О подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Когалыма» и  для 

оказания содействия муниципальным общеобразовательным организациям в 

организации введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать Координационный совет при управлении образования 

Администрации города Когалыма по вопросам организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить положение о Координационном совете при управлении 

образования Администрации города Когалыма по вопросам организации введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко М.Г.) 

обеспечить организацию деятельности Координационного совета при управлении 

образования Администрации города Когалыма по вопросам организации введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Администрации города Когалыма Лаврентьеву 

А.Н. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                  С.Г.Гришина 
 

 

 
 

 

 

Власенко 

  



 

Приложение 1  

к приказу Управления образования 

от 30.08.2013 №596 

 

Состав  

Координационного совета при управлении образования Администрации города 

Когалыма по вопросам организации введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – Совет) 

 

1. Лаврентьева 

Александра 

Николаевна 

заместитель начальника управления образования 

Администрации города Когалыма, председатель Совета; 

2. Бутюгина Елена 

Анатольевна 

начальник отдела по организационно-педагогической 

деятельности управления образования Администрации 

города Когалыма, заместитель председателя Совета; 

3. Власенко Марина 

Геннадьевна 

начальник отдела по общему и дополнительному 

образованию управления образования Администрации 

города Когалыма, секретарь Совета;   

4. Мельниченко Татьяна 

Алексеевна 

начальник отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности управления образования 

Администрации города Когалыма; 

5. Демченко Елена 

Викторовна 

начальник отдела учета и отчетности финансового 

обеспечения Управления образования МКУ «УОДОМС»; 

6. 

Петряева Алла 

Витальевна 

директор Муниципального автономного учреждения 

«Межшкольный методический центр города Когалыма»; 

7. Романенко Ольга 

Валерьевна 

заместитель директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

8. Маркова Елена 

Анатольевна 

заместитель директора Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу Управления образования 

от 30.08.2013 №596 

 

Положение 

о Координационном совете при управлении образования Администрации города 

Когалыма по вопросам организации введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 

1.    Общие положении 

 

1.1. Координационный совет при управлении образования Администрации 

города Когалыма по вопросам организации введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – Совет) является 

консультативно-совещательным органом, созданным с целью содействия 

муниципальным общеобразовательным организациям в организации введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО). 

1.2. Совет создается на период введения ФГОС ООО. 

1.3.  В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также 

настоящим Положением. 

1.4. Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность 

на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, 

равноправия его членов и гласности в работе. 

 

2. Основные задачи деятельности Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

 обеспечение организационного сопровождения введения ФГОС ООО;  

 обеспечение координации деятельности образовательных организаций по 

реализации ФГОС ООО; 

 информационное и методическое обеспечение введения и  реализации 

ФГОС; 

2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач: 

 анализирует работу муниципальных образовательных организаций по 

решению вопросов организации введения ФГОС ООО; 

 регулярно заслушивает информацию муниципальных образовательных 

организаций о ходе введения ФГОС ООО; 

 разрабатывает предложения по вопросам организации введения ФГОС 

ООО; 

 готовит предложения о проведении конференций, семинаров, совещаний по 

введению ФГОС ООО с разными категориями участников образовательных 

отношений;  

 организует мониторинговых мероприятий по введению ФГОС ООО. 

 готовит справочные и информационные материалы по вопросам введения и 

реализации ФГОС ООО, об опыте работы  муниципальных образовательных 

организаций в данном направлении. 

 разрабатывает нормативные правовые документы, методические 

рекомендации муниципального уровня по введению ФГОС ООО. 



 организует работу и координирует деятельность рабочих групп по введению 

ФГОС ООО; 

 информирует общественность по вопросам введения ФГОС ООО через 

СМИ, Интернет-сайты и др.; 

 информирует  управление образования Администрации города Когалыма о 

ходе и промежуточных результатах введения  ФГОС ООО. 

 

3. Состав Совета 

 

3.1. Совет формируется из числа работников управления  образования 

Администрации города Когалыма, педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций. В состав Совета могут входить представители 

родительской общественности и общественных организаций. 

3.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь 

и члены Совета.  

3.3. Председателем Совета является заместитель начальника управления 

образования Администрации города Когалыма. 

3.4. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

3.5. Состав Совета утверждается приказом начальника управления образования 

Администрации города Когалыма.   

 

4. Порядок работы Совета 

 

4.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

4.2. Повестка заседания формируется заместителем председателя Совета на 

основе решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании 

Совета. 

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 списочного состава членов Совета. 

4.4. Заседания Совета являются открытыми. 

4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов; 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета 

или eго заместителем, председательствующим на заседании. 

4.6. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 

 носят рекомендательный характер. 

 

5. Права Совета 

 
5.1. Члены Совета имеет право: 

 знакомиться с документами и материалами, поступающими в Совет. 

 вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к 

ведению Совета.  

5.2. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет 

вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета, привлекать 

специалистов образовательных организаций для выполнения отдельных поручений.  

 
 

 

 

 

 



6. Ответственность Совета 

 

6.1. Совет несет ответственность:  

 за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

 за компетентность принимаемых решений; 

 за своевременное выполнение решений, принятых Советом; плана-графика 

введения ФГОС ООО;  

 за своевременность представления информации о результатах введения 

ФГОС ООО. 

 за качество и своевременность информационной и методической поддержки 

введения ФГОС ООО; 

 за своевременность представления информации о результатах введения 

ФГОС ООО. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом 

общего и дополнительного образования с привлечением отдела по организационно-

педагогической деятельности управления образования Администрации города 

Когалыма.   

7.2. Совет создается и прекращает свою деятельность в соответствии с 

приказом начальника управления образования Администрации города Когалыма. 

7.3. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 

основании приказа начальника управления образования Администрации города 

Когалыма по согласованию с председателем Совета. 

 

 

 

 


