
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   16.03.2016         № 156 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об утверждении Положения о муниципальном  

координационном совете по подготовке  

к введению федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего  

образования в муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждениях   

города Мончегорска 

 

 

В целях координации работы по подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

образовательных учреждениях города Мончегорска приказываю: 

 

1. Утвердить   Положение о муниципальном координационном совете по 

подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях  города Мончегорска (приложение №1). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста управления 

образования Солтан И.В. 

 

 

Начальник управления                                                                               А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, Солтан И.В. 



Приложение №1 

 к приказу управления образования  

от 16.03.2016 №156 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном координационном совете по подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

 города Мончегорска 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный координационный совет по подготовке к введению 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Мончегорска 

(далее – Совет) является консультативно-совещательным органом при управлении 

образования администрации города Мончегорска (далее – управление образования). 

1.2. Совет создается на период подготовки и введения федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (далее - 

МБОУ) города Мончегорска. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Мурманской области, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Мурманской области, управления образования, 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. Цели и задачи Совета 

 

2.1. Совет образован с целью обеспечения нормативно-правового и 

организационного сопровождения подготовки и реализации ФГОС СОО в МБОУ города 

Мончегорска. 

2.2. К основным задачам Совета относятся: 

- организация выполнения плана мероприятий по подготовке к введению в МБОУ 

города Мончегорска ФГОС СОО; 

- подготовка предложений, рекомендаций и организация мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС СОО в МБОУ города Мончегорска;  

- подготовка предложений по координации деятельности и системному 

взаимодействию всех субъектов внедрения ФГОС СОО: управления образования, 

муниципального бюджетного учреждения «Центр ресурсного обеспечения учреждений 

образования города Мончегорска» (далее – МБУ «ЦРО»),  МБОУ, муниципального 

бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Доверие» (далее – МБУ «ЦППМСП «Доверие»);  

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов управления образования по 

вопросам введения ФГОС СОО; 

- подготовка предложений о проведении конференций, семинаров, совещаний и 

других мероприятий по введению ФГОС СОО с разными категориями участников 

образовательного процесса;  



- регулярное информирование общественности в  средствах массовой информации 

о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС СОО. 

2.3. Совет для выполнения возложенных на него задач: 

- принимает решения о необходимости создания рабочих групп для подготовки 

предложений по решению проблем, возникающих в ходе введения и реализации  ФГОС 

СОО; 

- заслушивает информацию представителей МБОУ, городских методических 

объединений  по вопросам подготовки, а также введения ФГОС СОО; 

- готовит предложения Министерству образования и науки Мурманской области, 

управлению образования по вопросам введения ФГОС СОО. 

 

3. Порядок работы Совета 

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

полугодие.  

3.2. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета на основе 

решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета.  

3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 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, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют 

рекомендательный характер. 

3.8. Деятельность Совета прекращается по решению 

управления образования. 

 

4. Состав Совета 

4.1. В состав Совета входят председатель и члены Совета. Секретарь Совета 

избирается из его членов. 

4.2. Председателем Совета является заместитель начальника управления 

образования. 

4.3. В состав Совета могут входить представители управления образования, МБУ 

«ЦРО», МБОУ, МБУ «ЦППМСП «Доверие». 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение о Совете и состав Совета утверждаются приказом управления 

образования.  
5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании 

решений Совета и закрепляются приказом управления образования. 

 

                                                                                               

 

 

 
 


