
Приложение № 2  
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Положение 

о координационном совете по инновационной деятельности  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о координационном совете по инновационной деятельности 

(далее - Положение) разработано на основе и в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказом Минобрнауки России от 23.07.2013 г. № 611 «Порядок формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

3) Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

4) Положением о порядке признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, иных действующих в сфере образования организаций, а также их 

объединений, находящихся на территории Новокузнецкого городского округа, 

муниципальными инновационными площадками; 

5) иными нормативными правовыми актами РФ, Кемеровской области, Новокузнецкого 

городского округа, регулирующими вопросы образования. 

1.2. Координационный совет по инновационной деятельности образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа (далее – координационный совет) является постоянно 

действующим коллегиальным органом и представляет собой одну из форм участия 

педагогической общественности в деятельности, направленной на модернизацию 

российского образования. 

1.3. Координационный совет осуществляет свою деятельности в соответствии с настоящим 

Положением, нормативными правовыми актами комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее - КОиН) в части, не урегулированной 

настоящим Положением. 

1.4. Координационный совет создается с целью: 

1) организации единого научно-методического пространства, содействия интеграции 

научной и образовательной деятельности, координации и развития инновационной 

деятельности в системе образования Новокузнецкого городского округа. 

2) координации взаимодействия кафедр и других структурных подразделений института, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и иных действующих в 

сфере образования организаций в области научно-исследовательской и научно-

методической работы. 

 

2. СТРУКТУРА И СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

2.1. Координационный совет состоит из председателя, ответственного секретаря и членов 

координационного совета.  

2.2. В координационный  совет входят представители КОиН, а также по согласованию 

представители организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных 

общественных организаций; ректор, проректоры, руководители структурных 

подразделений муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации» (далее – МАОУ ДПО 

ИПК, институт), научные консультанты муниципальных инновационных площадок (по 

согласованию).  

2.3. Состав координационного совета утверждается приказом КОиН. 



2.4. Непосредственное управление деятельностью координационного совета осуществляет 

председатель совета, в его отсутствие и по его поручению - один из членов совета. 

Подготовку заседаний осуществляет ответственный секретарь. 

2.5. Председателем координационного совета является ректор МАОУ ДПО ИПК. 

Ответственный секретарь координационного совета выбирается из числа членов 

координационного совета и утверждается решением координационного совета. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
3.1. Координационный совет проводит заседания в соответствии с утвержденным годовым 

планом работы. Заседания координационного совета оформляются протоколами. 

3.2. Решения координационного совета по всем вопросам принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов членов 

координационного совета решающим является голос председательствующего на заседании 

координационного совета. 

3.3. Заседания координационного совета являются правомочными, если на них 

присутствуют более 2/3 членов от списочного состава координационного совета.  

3.4. Решения координационного совета вступают в силу с момента их принятия. 

3.5. Доведение решений координационного совета до сведения заинтересованных 

организаций осуществляет секретарь координационного совета. 

3.6. Координационный совет отчитывается о своей работе на ученом совете института (в 

соответствии с планом ученого совета МАОУ ДПО ИПК). 

 

 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
4.1. Координационный совет с целью создания единого научно-методического 

пространства, содействия интеграции научной и образовательной деятельности, 

координации и развития инновационной деятельности в системе образования 

Новокузнецкого городского округа: 

- принимает решения об отборе организаций-соискателей для признания их 

инновационными площадками по результатам рассмотрения представленных ими 

заявлений и пакетов документов;  

- корректирует направления деятельности инновационных площадок;  

- принимает решения о прекращении, продлении деятельности инновационной площадки;  

- информирует общественность о реализации инновационными площадками 

инновационных проектов (программ);  

- рассматривает ежегодные отчеты о реализации инновационного проекта (программы) 

инновационными площадками и принимает решение об их дальнейшей деятельности; 

- готовит аналитические материалы об эффективности функционирования муниципальных 

инновационных площадок; 

- способствует обобщению и распространению эффективного опыта управленческой и 

педагогической деятельности, возникшего в ходе инновационной деятельности. 

4.2. Координационный совет утверждает экспертные группы для проведения экспертизы 

пакета документов, представленных организациями для признания их муниципальными 

инновационными площадками, а также ежегодных отчетов организаций, признанных 

муниципальными инновационными площадками, о реализации инновационных проектов и 

программ.  

4.3. Решения координационного совета об отборе образовательных организаций, 

претендующих на присвоение статуса муниципальной инновационной площадки, носят 

рекомендательный характер, в протоколах указывается особое мнение членов   

координационного совета (при его наличии); протоколы направляются для утверждения в 

КОиН. 



4.4. С целью научно-методического сопровождения инновационной деятельности 

муниципальной инновационной площадки по соответствующему направлению на 

координационном совете рассматривается кандидатура научного консультанта 

(руководителя). Утверждение кандидатур научных консультантов оформляется приказом 

КОиН. 

4.5. Координационный совет имеет право: 

- принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию и осуществлять контроль 

за их исполнением; 

- приглашать на заседания для рассмотрения отдельных вопросов сотрудников института и 

других организаций, осуществляющих инновационную деятельность в сфере образования; 

- привлекать к выполнению отдельных видов научно-методической работы наиболее 

компетентных в соответствующих вопросах сотрудников института и иных организаций; 

- формировать функциональные рабочие группы, экспертные группы, творческие 

коллективы для выполнения конкретных проектов по приоритетным направлениям 

развития образования в городе на основе взаимодействия и сотрудничества 

образовательных и иных организаций; 

- способствовать взаимодействию и сотрудничеству образовательных организаций, 

структурных подразделений МАОУ ДПО ИПК и иных организаций по приоритетным 

направлениям развития муниципальной системы образования. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру: 

1) в случаях изменения законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, 

Кемеровской области по вопросам образования; 

2) в других случаях, предусмотренных нормативными актами КОиН. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется в письменной 

форме и считается неотъемлемой частью Положения. 

5.3. Настоящее Положение, вносимые в него изменения и дополнения утверждаются 

председателем КОиН. 

5.4. Положение, вносимые в него изменения и дополнения вступают в силу с момента их 

утверждения председателем КОиН и действуют до момента их отмены или утверждения 

нового Положения. 

 
 

 


