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ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете
по научно-методическому сопровождению введения и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по научно-методическому сопровождению
введения и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов (далее – Совет) является коллегиальным совещательным органом
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Институт развития образования Республики
Башкортостан (далее - Институт).
1.2. Совет образован с целью обеспечения научно-методического
сопровождения введения и реализации федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) в образовательных организациях
Республики Башкортостан.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательными
актами Российской Федерации и Республики Башкортостан в области
образования, нормативными актами Министерства образования и науки
Российской Федерации по введению ФГОС и настоящим Положением.
2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
2.1. Научно-методическое и информационное обеспечение введения и
реализации ФГОС.
2.2. Разработка
и реализация дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации педагогических работников по
проблемам ФГОС.
2.3. Проведение научных исследований, организация инновационной
деятельности в образовательных организациях по различным аспектам
введения и реализации ФГОС.
2.4. Проведение мониторинговых исследований, анализ хода введения и
реализации ФГОС общего образования.
3. Порядок работы Совета
3.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.

3.2. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета на
основе решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на
заседании Совета.
3.3.Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало
не менее 2/3 списочного состава членов Совета.
Заседания Совета являются открытыми.
3.4. Для организации работы по основным направлениям деятельности
Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета.
3.5.Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые
подписываются
председателем
Совета
или
его
заместителем,
председательствующим на заседании.
3.6. Решения Совета по мере необходимости утверждаются приказом
ректора.
3.7. Информация о работе Совета размещается на сайте Института.
4. Состав Совета
4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены Совета.
4.2. Председателем Совета является ректор Института.
4.3.В состав Совета могут входить руководители структурных
подразделений, профессорско-преподавательский состав, методисты.
5. Заключительные положения
5.1. Совет создается и прекращает свою деятельность в соответствии с
приказом ректора на основании решения Совета. Положение о Совете и
состав Совета утверждаются приказом ректора Института.
5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на
основании решений Совета и закрепляются приказом ректора.

