
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОСПИТАНИЮ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по воспитанию и дополнительному образованию детей и 

молодежи  создается     решением     председателя   комитета  образования 

администрации городского   округа   «Город   Чита»   и   действует на  основании   

Положения  о  Координационном совете. 

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией  

Российской   Федерации,   законодательством  и   иными  правовыми   актами 

Российской Федерации, Забайкальского края, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа «Город Чита» и настоящим Положением. 

1.3. Координационный  совет является коллегиальным  совещательным  Органом, 

осуществляющим  координацию  деятельности  образовательных  учреждений, 

государственных, общественных и иных организаций в решении вопросов воспитания и  

дополнительного  образования  детей   и  молодёжи  города  Читы. 

1.4. Работа   членов   Совета   ведется   на   общественных   началах,   а   

организационно- техническое  обеспечение  Совета  возлагается  на комитет 

образования администрации городского округа «Город Чита». 

1.5. В состав Координационного совета входят: 

- председатель Координационного совета; 

- заместитель председателя Координационного совета; 

- члены Координационного совета; 

- секретарь Координационного совета. 
 

1.6. Персональный     состав     Координационного     совета определяется  

решением председателя комитета образования городского округа «Город Чита». 

1.7. О    создании    Координационного, совета, персональном составе, 

утверждении Положения   о   Координационном   совете   и   определении 

исполнителя    функций рабочего органа Координационного совета издается 

соответствующий   приказ комитета образования администрации городского округа 

«Город Чита». 

2. Цели и задачи Координационного совета 

2.1.Целями   Координационного   совета   являются: обеспечение    эффективности

 функционирования         системы         воспитания    и дополнительного 

образования детей и молодежи, обучающихся    в    муниципальных 

образовательных учреждениях города Читы, а также координация деятельности 

структур, осуществляющих работу по воспитанию и дополнительному образованию. 

2.2. Задачи Координационного   совета: 

• выработка     приоритетных     направлений     в     работе     по     

воспитанию     и дополнительному образованию детей и молодёжи города Читы; 

• разработка   рекомендаций   и   предложений  по совершенствованию   работы   

в воспитании      гражданственности  и патриотизма,    духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодёжи Читы; 

• координация деятельности органов местного самоуправления, образовательных  

учреждений,  общественных  организаций   по   вопросам  воспитания  и 

дополнительного образования подрастающего поколения города Читы; 

• обсуждение   предложений  по  реализации  программ   и   мероприятий  в   

сфере воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи города Читы; 



•    обобщение опыта работы по воспитанию подрастающего поколения и внедрение в 

практику   новых   подходов,   форм   и   методов   воспитания   и   

дополнительного образования. 

3. Функции и полномочия Координационного совета 
3.1. Функции: 

-   анализ, оценка, прогнозирование  и моделирование состояния процессов воспитания   

и дополнительного образования детей и молодежи с учетом тенденций развития системы 

образования городского округа «Город Чита»; 

-   научно обоснованное планирование  и координация деятельности структур, 

осуществляющих воспитательную работу и дополнительное образование; 

-   выработка  приоритетных  направлений  по  воспитанию  и  реализации  программ 

дополнительного образования детей и молодёжи, разработка  стратегии, постановка 

перспективных и текущих задач воспитания и дополнительного образования; 

- мониторинг состояния  и  действенности  воспитательной работы, дополнительного 

образования; 

- своевременная корректировка системы воспитательных воздействий; 

-  осуществление научной  организации  труда педагогических работников, 

занимающихся вопросами воспитания, дополнительного образования, обеспечение их 

прогрессивными методами и технологиями воспитательной работы; 

- разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию работы по воспитанию 

гражданственности и патриотизма, духовно - нравственному развитию детей и молодёжи 

города Читы; расширению спектра и повышению качества предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг; 

-  обобщение опыта работы по воспитанию подрастающего поколения и внедрение в 

практику новых подходов, форм и методов воспитания; 

-  общее руководство проведением  мероприятий по вовлечению в процесс 

патриотического  воспитания детей и молодежи ветеранских  и иных общественных 

объединений и организаций, воинских формирований и структур; 

-  подготовка   и внесение предложений по совершенствованию систем воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи, обсуждение предложений по реализации 

программ и мероприятий в сфере воспитания и дополнительного образования. 

3.2. Координационный   совет  осуществляет  следующие  полномочия: 

-   получает, изучает и использует в своей работе необходимую информацию о 

деятельности структур, занимающихся вопросами воспитания и дополнительного 

образования на территории городского округа «Город Чита»; 

-проводит экспертизу предложений по реализации программ и мероприятий 

воспитательной направленности, программ и мероприятий в сфере дополнительного 

образования детей и молодёжи города Читы; 

-  формирует временные рабочие группы, привлекает соответствующих специалистов по 

вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета; 

-    направляет информационные материалы  в органы местного самоуправления; 

-   вносит на рассмотрение председателя комитета образования, коллегии комитета 

образования предложения по вопросам, входящим в компетенцию Координационного 

совета; 

- решения Координационного совета носят рекомендательный характер, но могут быть 

использованы в качестве основы для разработки соответствующих   распорядительных 

документов по решению председателя комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита»; 

- Координационный совет выступает инициатором учреждения в системе образования 

городского округа «Город Чита» наград и поощрений за успехи в работе по воспитанию, 

дополнительному образованию детей и молодежи, а также рассматривает и вносит 

предложения по кандидатурам на соискание наград. 

4. Регламент работы Координационного совета 
4.1.  Координационный совет строит свою работу на основе ежегодно разрабатываемых 

планов, утвержденных председателем комитета образования. 



4.2.   Заседания Координационного совета проводятся в соответствии с планом не реже 

одного раза в полугодие. 

4.3. Деятельностью Координационного совета  руководит  председатель 

Координационного совета или по его поручению заместитель председателя 

Координационного совета. 

4.4.    О   повестке дня, дате, времени  и  месте проведения заседаний члены 

Координационного совета уведомляются секретарем Координационного совета не позднее 

10 дней до их проведения. 

4.5.  Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов,     

присутствующих на заседании членов Координационного совета, и доводятся до них 

непосредственно на заседании. 

4.6. На заседании Координационного совета ведется протокол. 

4.7. В промежутках между заседаниями функции рабочего органа Координационного 

совета,   исполняет   отдел   воспитательной   работы,   дополнительного   

образования   и молодёжной политики комитета образования. 

4.8. Для обеспечения всестороннего рассмотрения обсуждаемых вопросов на заседание 

Координационного совета могут приглашаться представители различных организаций, 

действующих в сфере воспитания и дополнительного образования. 

4.9.  Информация о работе Координационного совета публикуется на сайте комитета 

образования администрации городского округа «Город Чита». 

 


