
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

от №

О создании Координационного совета 
по развитию системы воспитания 
и социализации обучающихся 
общеобразовательных организаций

В целях развития и координации системы воспитания и социализации 
обучающихся общеобразовательных организаций 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Координационной совет по развитию системы воспитания и 
социализации обучающихся общеобразовательных организаций.

2. Утвердить состав Координационного совета по развитию системы 
воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных 
организаций (Приложение 1).

3. Утвердить положение о работе Координационного совета по развитию 
системы воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных 
организаций (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управ 
образования Л.В. Груданова



Приложение 1 к приказу управления 
образования администрации РМР 
№ от

Состав Координационного совета по развитию системы воспитания и 
социализации обучающихся общеобразовательных организаций

ФИО Должность
Груданова Лариса Владимировна 
председатель Совета

начальник управления образования

Орлова Татьяна Николаевна 
заместитель председателя Совета

заместитель начальника управления 
образования

Варакина Надежда Ивановна консультант управления образования
Федосеева Татьяна Юрьевна главный специалист управления 

образования
Запруднова Ирина Николаевна руководитель методического центра
Бланк Мария Павловна директор МУ Центр «Содействие»
Бражников Данил Александрович директор МОУ гимназии им.А.Л.Кекина
Сергеев Сергей Викторович директор МОУ СОШ №4 г. Ростова
Сайдаль Мария Васильевна директор МОУ Петровской СОШ
Лысюк Светлана Дмитриевна директор МОУ Семибратовской СОШ
Матвейчук Надежда Петровна директор МОУ Шурскольской СОШ



Приложение 2 к приказу управления 
образования администрации РМР 
№ от ^

Положение о работе Координационного совета по развитию системы 
воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных

организаций

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»;
- «Программа развития воспитания в Ярославской области» на 2017 -  2020 
годы
1.2. Координационный совет создан для развития системы воспитания и 
социализации обучающихся общеобразовательных организаций.
1.3. В своей работе Координационный совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, а также 
настоящим Положением.

2. Цели, задачи и функции Координационного совета
2.1. Координационный совет создан в целях развития и координации работы 
специалистов образовательных организаций Ростовского муниципального 
района по вопросам воспитания и социализации.
2.2. Задачи Координационного совета:
- определение приоритетных направлений деятельности по воспитанию 
обучающихся на уровне муниципального района;
- выявление, обобщение и распространение передового опыта работы по 
воспитанию и социализации обучающихся общеобразовательных 
организаций района;
- координация работы по воспитанию и социализации обучающихся 
общеобразовательных организаций.
2.3. Функции Координационного совета:
- проводит анализ состояния и развития муниципальной системы воспитания 
и социализации обучающихся;
- готовит предложения, направленные на принятие согласованных решений 
по повышению эффективности системы воспитания и социализации 
обучающихся общеобразовательных организаций;
- рассматривает, обобщает и рекомендует к распространению лучшие 
практики работы в области воспитания и социализации обучающихся;
- организует проведение практико-ориентированной деятельности по 
вопросам повышения эффективности работы по данному направлению;



- рассматривает вопросы взаимодействия с родительской общественностью 
по вопросам воспитания и социализации обучающихся;
- рассматривает результаты и готовит информацию по реализации мер, 
направленных на развитие системы воспитания и социализации 
обучающихся;
- осуществляет контроль выполнения решений координационного совета.

3. Состав и полномочия Координационного совета.
3.1. В состав Координационного совета входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены координационного совета.
3.2. Состав Координационного совета утверждается приказом управления 
образования администрации Ростовского муниципального района.
3.3. Председатель Координационного совета:
- определяет место и время проведения заседаний совета;
- председательствует на заседаниях совета;
- утверждает годовой план работы совета;
- дает поручения членам совета и секретарю совета;
- подписывает протоколы заседания совета.
3.4. В случае отсутствия председателя совета его полномочия исполняет 
заместитель председателя совета по поручению председателя
совета.
3.5. Секретарь Координационного совета:
- составляет проект повестки дня его заседания, организует подготовку 
материалов к заседаниям совета, а также проектов решений совета;
- информирует членов совета о месте, времени проведения и повестке дня 
очередного заседания совета, обеспечивает их необходимыми материалами 
посредством электронной почты;
- исполняет поручения председателя совета;
- ведет и подписывает протоколы заседаний совета.
3.6. Члены Координационного совета:
- принимают участие в подготовке, обсуждении вопросов, выносимых на 
заседание совета, принятии решений;
- представляют мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, если 
не могут участвовать в заседании совета.
3.7. Члены Координационного совета не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.
3.8. Заседания Координационного совета проводятся не реже одного раза в 
полгода. Внеочередные заседания совета могут проводиться по инициативе 
председателя совета и заместителя председателя совета.
3.9. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины утвержденного состава членов совета.
3.10. Порядок участия в заседании совета иных лиц, кроме членов совета, 
определяется советом самостоятельно.
3.11. Решения совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов



совета. При равенстве количества голосов решающим является голос 
председательствующего. В случае несогласия с принятым решением член 
совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания совета.
3.12. Реш ения совета носят рекомендательный характер и оформляются в 
виде протокола заседания совета.
3.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета 
осуществляет управление образования администрации Ростовского
муниципального района.
3.15. Координационный совет имеет право:
- выносить на обсуждение Координационного совета вопросы, связанные с 
воспитанием и социализацией обучающихся;
- заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей и заместителей 
руководителей по воспитательной работе по воспитанию и социализации 
обучающихся;

привлекать к работе Координационного совета представителей 
общественных и других организаций и учреждений, осуществлять с ними 
информационное и иное взаимодействие по вопросам воспитания и 
социализации обучающихся.


