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Положение
о Координационном совете
Федеральных стажировочных площадок Санкт-Петербурга,
реализующих мероприятие
Федеральной целевой программой «Русский язык»
на 2016 - 2020 годы
в Санкт-Петербурге в 2016 году

Санкт- Петербург,
2016 год

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Координационном совете Федеральных стажировочных
площадок Санкт-Петербурга, реализующих мероприятие Федеральной целевой программой
«Русский язык» на 2016 - 2020 годы в Санкт-Петербурге в 2016 году (далее – Положение)
определяет компетенцию, порядок формирования и организацию деятельности
Координационного совета Федеральных стажировочных площадок Санкт-Петербурга,
реализующих
мероприятие
Федеральной
целевой
программой
«Русский
язык»
на 2016 - 2020 годы в Санкт-Петербурге в 2016 году (далее – Координационный Совет).
1.2. В Положении под Федеральной стажировочной площадкой Санкт-Петербурга (далее ФСП) понимается федеральная стажировочная площадка - исполнитель мероприятия
Федеральной целевой программой «Русский язык» на 2016 - 2020 годы (утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 № 481)
в Санкт-Петербурге в 2016 году.
1.3. В Положении под мероприятием Федеральной целевой программы «Русский язык» на
2016-2020 годы (далее - ФЦПРЯ) понимается мероприятие ФЦПРЯ по направлению 1.6.
«Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и
специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как
иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам
использования русского языка как государственного языка Российской Федерации».
1.4. ФСП являются:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационнометодический Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №171
Центрального района Санкт-Петербурга;
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №80 с углубленным изучением английского языка Петроградского
района г. Санкт-Петербурга;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №524
Московского района Санкт-Петербурга.
1.5. Координационный Совет создается ФСП для координации взаимодействия ФСП по
реализации в 2016 году в Санкт-Петербурге мероприятия ФЦПРЯ.
Координационный совет действует на основании настоящего Положения, утвержденного
ФСП по согласованию с Комитетом по образованию.
1.6. Координационный Совет является государственно-общественным органом, создаётся
и
действует
при
государственном
бюджетном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного
педагогического образования (далее - СПб АППО).
1.7. Координационный совет в своей деятельности руководствуется:
Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
Федеральной целевой программой «Русский язык» на 2016 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 № 481;
Законом
Санкт-Петербурга
от
26.06.2013
№
461-83
«Об
образовании
в Санкт-Петербурге»;
Государственной
программой
Санкт-Петербурга
«Развитие
образования
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства СанктПетербурга от 04.06.2014 № 453;
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.06.2016 № 445 «О мерах по
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 № 481 в 2016
году» и иными правовыми актами Санкт-Петербурга, регулирующими организацию
деятельности ФСП;
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Заявкой Санкт-Петербурга на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятия ФЦПРЯ (далее – Заявка) и разрабатываемыми для ее реализации
Планами-графиками проведения мероприятий по выполнению мероприятия ФЦПРЯ (далее Планы-графики);
Договором о сотрудничестве по реализации в Санкт-Петербурге в 2016 году мероприятия
Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы, регулирующим
взаимодействие федеральных стажировочных площадок - исполнителей мероприятия ФЦПРЯ в
Санкт-Петербурге в 2016 году;
Положениями о федеральных стажировочных площадках Санкт-Петербурга,
разработанными и утвержденными ФСП.
II. Цели и задачи Координационного Совета
2.1. Целью деятельности Координационного Совета является создание эффективной
системы управления деятельностью ФСП, обеспечивающей реализацию в полном объёме
мероприятия ФЦПРЯ, в соответствии с Постановлением, Заявкой и Планами-графиками.
2.2. Задачи Координационного Совета:
организация взаимодействия ФСП, необходимого для выполнения мероприятия ФЦПРЯ;
согласование общих позиций и формирование общих походов в разработке локальных
актов, регламентирующих деятельность ФСП;
организация взаимодействия со средствами массовой информации по информированию о
деятельности ФСП.
III. Функции Координационного Совета
3.1. В период реализации в 2016 году в Санкт-Петербурге мероприятия ФЦПРЯ
Координационный Совет осуществляет общее руководство работой ФСП в рамках
установленной компетенции.
3.2. К компетенции Координационного Совета относится:
согласование мероприятий по реализации мероприятия ФЦПРЯ, выполняемых ФСП, в
том числе, путем реализации образовательных программ с использованием сетевой формы
(в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»);
согласование образовательных программ, реализуемых ФСП в рамках мероприятия
ФЦПРЯ;
координация взаимодействия ФСП по методическому обеспечению реализации
образовательных программ;
осуществление мониторинга реализации мероприятия ФЦПРЯ;
организация контроля за выполнением Планов-графиков, выработка предложений о
корректировке содержания деятельности ФСП;
проведение внутреннего аудита деятельности ФСП по проведению мероприятия ФЦПРЯ.
подготовка предложений по корректировке Планов-графиков;
рассмотрение предложений ФСП по повышению эффективности сетевого
взаимодействия, по совершенствованию реализации образовательных программ, направленных
на реализацию мероприятия ФЦПРЯ;
обсуждение предложений ФСП по совершенствованию организации и оптимизации
деятельности ФСП, по организации реализации мероприятия ФЦПРЯ в Санкт-Петербурге в
2016 году.
IV. Порядок формирования Координационного Совета
4.1. Координационный Совет формируется на основе представительства от ФСП. При
голосовании одно ФСП обладает правом одного голоса.
4.2. В состав Координационного Совета входят: председатель Координационного Совета
(являющийся представителем одного из ФСП), секретарь Координационного Совета, иные
члены Координационного совета.
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4.3. Координационный Совет создается в составе, согласно приложению к настоящему
Положению.
4.4. Срок полномочий Координационного Совета – до 31 декабря 2016 года.
V. Организация деятельности Координационного Совета
5.1. Заседания Координационного Совета проводятся по мере необходимости, а также по
инициативе отдельных членов Координационного Совета, но не реже 1 раза в 2 (два) месяца.
Члены Координационного Совета участвуют в его работе лично. Делегирование
полномочий для участия в заседаниях не допускается.
5.2. Заседание Координационного Совета считается правомочным, если на нем
присутствуют более 50 процентов общего числа его членов. Заседание Координационного
Совета ведет председатель Координационного Совета, либо в его отстутствие заместитель
председателя Координационного Совета.
5.3. На заседание Координационного Совета для участия в рассмотрении конкретных
вопросов могут приглашаться представители ФСП, представители органов государственной
власти, представители педагогической и научной общественности.
5.4. Решения Координационного Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Координационного Совета путем проведения открытого
голосования. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председатель Координационного Совета.
5.5. Решения, принимаемые на заседаниях Координационного Совета, оформляются
протоколами, которые подписывает председатель Координационного Совета, либо в его
отстутствие заместитель председателя Координационного Совета.
5.6. Секретарь Координационного Совета обеспечивает контроль за формированием
материалов к заседанию Координационного Совета, подготовку протокола заседания
Координационного Совета и представление его после проведения заседания на подпись
председательствующему.
5.7. Член Координационного Совета, не согласный с принятым решением, может
письменно изложить свое особое мнение и представить его председателю Координационного
Совета. Особое мнение прилагается к соответствующему протоколу.
5.8. Организационно-техническое обеспечение работы Координационного Совета
возлагается на Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования.
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Приложение к Положению
о Координационном совете

Состав Координационного Совета
Федеральных стажировочных площадок
Санкт-Петербурга, реализующих мероприятие
Федеральной целевой программой «Русский язык»
на 2016 - 2020 годы
в Санкт-Петербурге в 2016 году
Председатель
Координационного
Совета

Ректор

Жолован Степан Васильевич

Секретарь
Координационного
Совета

_____________________________

____________________________

От ГБОУ ДППО
ЦПКС
«Информационнометодический Центр»
Адмиралтейского
района СанктПетербурга

Директор

Гребенникова Ольга
Михайловна

_____________________________

____________________________

От ГБОУ
гимназия №171
Центрального района
Санкт-Петербурга

Директор

Кибальник Тамара Петровна

_____________________________

____________________________

От ГБОУ СОШ
№80 с углубленным
изучением
английского языка
Петроградского
района г. СанктПетербурга

Директор

Козырев Юрий Владимирович

_____________________________

____________________________

От ГБОУ
гимназия №524
Московского района
Санкт-Петербурга

Директор

Лучкова Наталья Михайловна

_____________________________

____________________________

Члены
Координационного
Совета:
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