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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции, а также порядок 

деятельности и формирования Координационного совета по реализации инновационного  

образовательного проекта «Равные возможности» (далее Проект) (социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью через реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ) (далее Координационный совет). 

1.2. Координационный совет является временно действующим органом, обеспечивающим 

реализацию Проекта на основе Договора между МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» и ГАУ 

«КЦСОН Слободо – Туринского района». 

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется законодательством 

Российской Федерации, локальными актами, участвующих в реализации Проекта 

учреждений и настоящим Положением. 

1.4. Координационный совет строит свою работу на принципах гласности, комплексности 

и независимости. 

1.5. Решения, принимаемые Координационным советом, носят обязательный характер. 

 

2. Задачи и компетенции Координационного совета 

 

2.1. Основные задачи, которые ставятся перед Координационным советом – это:  

- выработка четких задач, сроков, целей, стратегий Проекта; 

- разработка и внедрение комплекса мероприятий по реализации Проекта;  

- выбор приоритетных форм и методов в развитии и достижении поставленной цели; 

- координационная деятельность участников реализации Проекта для большей 

эффективности. 

2.2. Компетенция Координационного совета 

2.2.1. Основными направлениями работы Координационного Совета являются: 

- планирование и координации действий всех участников реализации Проекта; 

- разработка нормативных документов, обеспечивающих механизмы реализации Проекта; 

-  проведение экспертизы разрабатываемых материалов в соответствии с концепцией 

Проекта; 

-  анализ состояния процесса реализации Проекта; 

- разработка рекомендаций по внедрению и совершенствованию механизмов реализации 

Проекта; 

- обобщение результатов экспериментальной деятельности и представление их на 

районном, областном  уровнях. 

2.2.2. Координационный совет систематически информирует участников Проекта о своей 

деятельности и решениях, при необходимости отчитывается о ходе реализации и 

результатах Проекта. 
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3. Порядок формирования Координационного совета 

 

3.1. Состав Координационного совета – 5 человек (из состава администрации 

учреждений). 

3.2. Состав формируется на время реализации Проекта и утверждается директором 

МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». 

 

4. Заседания Координационного совета 

 

4.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 6 месяцев. 

4.2. На заседании ведется протокол, который подписывается председателем 

Координационного совета, а в его отсутствие – секретарем. 

4.3. Решения принимаются на основе открытого голосования простым большинством 

голосов из числа присутствующих на заседании членов. 

 

5. Председатель Координационного совета 

 

5.1. Определяет дату, время, и тематику заседаний и руководит ими. 

5.2. Подписывает протокол заседаний. 

5.3. Организует условия для реализации Проекта, управляет реализацией Проекта. 

5.4. Руководствуется в своей деятельности настоящим Положением. 

 

6. Секретарь Координационного совета 

 

6.1. Оказывает помощь председателю в планировании и организации работы. 

6.2. Ведет и подписывает протоколы заседаний. 

6.3. Ведет документацию. 

6.4. Решает иные вопросы организационно – технического и методического 

обеспечения реализации Проекта. 

6.5. Руководствуется в своей деятельности настоящим Положением. 

 

7. Члены Координационного совета 

 

7.1. Участвуют в реализации Проекта и заседаниях Координационного совета с правом 

голоса. 

7.2. Вносят предложения по совершенствованию деятельности Координационного 

совета. 

7.3. Руководствуются в своей деятельности настоящим Положением. 

. 

 

 


