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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности
сетевого координационного педагогического совета
в системе образования Московского района
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет статус и условия деятельности районного
сетевого координационного педагогического совета по организации профильного
обучения (далее – Совет).
1.2. Совет как
орган государственно-общественного управления сетевым
взаимодействием образовательных организаций
создается
Государственным
бюджетным учреждением дополнительного педагогического образования центра
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр»
Московского района Санкт-Петербурга для координации деятельности, формирования
комплексных условий индивидуализации образования в образовательном
пространстве района, развития партнерских отношений.
1.3.
В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента РФ, нормативными правовыми
актами Правительства РФ, приказами и письмами Минобрнауки РФ, региональными
нормативными актами.
2. Основные функции и полномочия Совета
2.1. Основные функции сетевого координационного педагогического совета состоят в
следующем:
Совет

анализирует информацию о кадровых, методических, материальнотехнических ресурсах общеобразовательных учреждений сети;

утверждает сетевую карту образовательных запросов и ресурсных
возможностей;

утверждает сетевые модели профильного обучения и сетевые учебные
планы;

утверждает перечень предпрофильных курсов, элективных курсов,
надпредметных и дополнительных образовательных программ, сетевых событий и
сетевых проектов, реализуемых в условиях сетевого взаимодействия;

утверждает профильные группы и сетевое расписание;

анализирует информацию об образовательных ресурсах образовательных
организаций разных типов и видов, которые могут быть использованы для реализации
программ предпрофильной подготовки и профильного обучения в условиях сетевого
взаимодействия;

утверждает маршруты движения в сети;

вырабатывает предложения и рекомендации для образовательных
организаций сети по использованию существующих ресурсов образовательных и иных
организаций;

вырабатывает предложения, рекомендации по совершенствованию сетевого
взаимодействия;

принимает локальные акты сети (Положение о Совете; модельный договор о
сетевом взаимодействии общеобразовательных учреждений; модельный договор

(соглашение) о сотрудничестве, должностные обязанности координатора сетевого
взаимодействия; сетевое расписание и др.).

заслушивает и обсуждает отчеты о
сетевом взаимодействии
образовательных организаций.
2.2 . К исключительной компетенции Совета относится:
• определение
приоритетных
направлений
деятельности
сетевого
взаимодействия образовательных учреждений в рамках организации профильного
обучения;
• внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие
деятельность сетевого взаимодействия образовательных учреждений в рамках
организации профильного обучения;
• принятие решения о приеме в сеть новых образовательных учреждений и о
выходе из его состава образовательных учреждений.
3. Организация работы Совета
3.1. В состав Совета входят руководители и специалисты ИМЦ, руководители
образовательных организаций разного типа и вида, осуществляющих сетевое
взаимодействие при организации профильного обучения, руководители специально
созданных служб, представители общественности, других ведомств, научные
консультанты.
3.2. В работе расширенного заседания Совета могут принимать участие представители
различных ведомств, структур, организаций, выступающих как партнеры в реализации
сетевых моделей профильного обучения.
3.3.
Председатель Совета выбирается общим голосованием сроком на 1 год.
Председателем Совета может быть руководитель опорной (ресурсной) образовательной
организации (в зависимости от выбранной модели) или руководитель (специалист) ИМЦ,
курирующий данное направление, или, при необходимости, руководитель иной
образовательной организации.
3.2.
Состав Совета утверждается приказом директора ИМЦ.
3.3. Заседания Совета осуществляются по мере необходимости, не реже 1 раза в
квартал.
3.4.
Заседания считаются правомочным, если на них присутствует не менее 2/3
списочного состава членов Совета.
3.5.
Регламент и план работы Совета утверждаются председателем Совета.
3.6.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов при открытом
голосовании присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов
решающим является мнение Председателя. Решения и рекомендации Совета
оформляются протоколом и подписываются Председателем.
3.7. Секретарь Совета организует заседания Совета, обеспечивает деятельность Совета
и подготовку материалов заседания, организует выполнение решений совета.
3.8. Решения Совета доводятся до сведения руководителей образовательных
организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие в рамках организации
профильного обучения, и являются обязательными для исполнения.
3.9.
Протоколы заседания Совета оформляются секретарем Совета и хранятся
постоянно вместе с другими материалами у секретаря Совета.
4. Обязанности и права членов Совета
5.1 Члены Совета обязаны:
 участвовать в заседаниях Совета
 выполнять поручения, определенные решением Совета
 принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета по утверждению
рекомендаций по организации профильного обучения, социально-педагогических

инициатив, утверждении сетевых нормативно-правовых актов, графиков, схем,
отчетов.
5.2 Члены Совета имеют право:
 открыто высказывать свое мнение
 получать информацию о взаимодействии, образовательных организаций, работе
профильной сети
 участвовать в рассмотрении сетевых событий и проектов по различным
направлениям организации сетевого профильного обучения, вносить предложения
и дополнения.
 приглашать на заседания Совета представителей общественных организаций и
объединений, предпринимателей и других лиц (по согласованию с Председателем)
 формировать постоянные и временные рабочие группы по вопросам, связанным с
решением возложенных на них задач.
5.3. Председатель Совета сетевого взаимодействия образовательных учреждений в
рамках организации профильного обучения:
• осуществляет текущее руководство деятельностью Совета и координацию сетевого
взаимодействия, подотчетен учредителю и Совету;
• без доверенности действует от имени сетевого взаимодействия образовательных
учреждений в рамках организации профильного обучения;
• представляет профильную сеть во взаимоотношениях с другими районами
города и регионами страны;
• разрешает все вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Совета
профильной сети.
5.4. Секретарь Совета выполняет оперативные поручения Председателя Совета и
ведет всю необходимую документацию.
6. Срок действия
6.1. Срок действия данного Положения не ограничен.
6.2. При обновлении нормативно-правовой базы, регулирующей образовательную
деятельность, вопросы организации профильного обучения, изменения в Положение
вносятся в установленном законом порядке.
6.3. Реорганизация или ликвидация Совета осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

