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Положение 

О Координационном совете по вопросам организации 

экспериментального перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Мурманской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Координационный совет по вопросам организации 

экспериментального перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Мурманской области (далее – Координационный 

совет) является консультативно-совещательным органом. 

1.2. Координационный совет создается на период введения 

федеральных государственных образовательных стандартов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС образования 

детей с ОВЗ) в Мурманской области. 

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской 

области, нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки Мурманской области, настоящим Положением. 

 

II. Цель и задачи деятельности Координационного совета 

2.1. Координационный совет создан с целью содействия органам 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, образовательным учреждениям Мурманской области в 

организации введения ФГОС образования детей с ОВЗ. 

2.2. Основными задачами Координационного совета являются: 

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации 

введения ФГОС образования детей с ОВЗ на территории Мурманской 

области; 

- подготовка предложений по координации деятельности органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных учреждений в решении актуальных проблем 

введения ФГОС образования детей с ОВЗ; 

- подготовка предложений о внесении необходимых изменений и 

дополнений по вопросам, касающимся обеспечения введения и реализации 

требований ФГОС образования детей с ОВЗ на территории Мурманской 

области; 

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов Министерства 

образования и науки Мурманской области по данным вопросам; 
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- участие в подготовке рекомендаций по использованию моделей и 

механизмов введения ФГОС образования детей с ОВЗ, а также моделей 

подготовки и повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ; 

- участие в организации и проведении научно-практических 

мероприятий по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ на 

территории Мурманской области. 

2.3. Координационный совет для выполнения возложенных на него 

задач: 

- принимает решения о необходимости создания рабочих групп для 

подготовки предложений по возникающим проблемным вопросам; 

- заслушивает информацию муниципальных координаторов, 

руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС 

образования детей с ОВЗ в Мурманской области; 

- анализирует работу органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

учреждений Мурманской области по вопросам организации введения ФГОС 

образования детей с ОВЗ; 

- готовит предложения Министерству образования и науки Мурманской 

области по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ. 

 

III. Состав Координационного совета 

3.1. Председателем Координационного совета является заместитель 

министра образования и науки Мурманской области, секретарь 

Координационного совета избирается из его членов.  

3.2. Персональный состав Координационного совета формируется по 

представлению муниципальных органов управления образованием, 

образовательных учреждений, учреждений, осуществляющих 

профессиональную подготовку и повышение квалификации педагогических 

кадров и общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

образования на территории Мурманской области, по их представлению. 

3.3. Состав Координационного совета утверждается приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области.  

3.4. Члены Координационного совета принимают участие в его 

работе на общественных началах. 

 

IV. Порядок работы Координационного совета 

4.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.2. Повестка заседания формируется председателем на основе 

решений Координационного совета, предложений членов Координационного 

совета и утверждается на заседании. 

4.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, 

если на нем присутствовало не менее 2\3 списочного состава его членов. 

4.4. Заседания Координационного совета являются открытыми. 
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4.5. Для организации работы по основным направлениям 

деятельности Координационный совет вправе образовывать рабочие группы, 

возглавляемые его членами. 

4.6. Решения Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем. 

4.7. Решения Координационного совета, принимаемые в соответствии 

с его компетенцией, имеют рекомендательный характер. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Обеспечение деятельности Координационного совета 

осуществляется государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Мурманской области 

«Институт развития образования». 

5.2. Деятельность Координационного совета прекращается по 

решению Министерства образования и науки Мурманской области. 
 

 


