Положение о Координационном совете
образовательного кластера (Куменский район)
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
1.2 Координационный совет образовательного кластера (далее — КО)
является общественным органом управления, объединяющим участников образовательного
кластера (далее — ОК)
2. Цель и задачи Координационного совета
2.1.Повышение качества образования в Кировской области.
2.2.Развитие сетевых форм реализации образовательных программ
2.3.Обеспечение системы учительского роста.
2.4.Совершенствование научно-методического обеспечения образовательной деятельности
2.5.Определение ключевых направлений развития ОК
3. Полномочия Координационного совета
3.1. Координационный совет имеет право запрашивать в установленном порядке от органов
местного самоуправления, некоммерческих организаций, представителей малого бизнеса,
предприятий строительной отрасли, учреждений профессионального образования
информацию, сведения и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в его
компетенцию.
3.2. Координационный совет имеет право заслушивать сообщения руководителей
образовательных учреждений профессионального образования, организаций и предприятий
по вопросам их кадрового обеспечения.
3.3. Участвовать в согласовании сквозных образовательных программ , обеспечивающих
индивидуальный маршрут развития ребенка в образовании (основном общем,
дополнительном)
3.4. Разрабатывать комплекс мер, направленных на совершенствование образовательного
пространства микрорайона.
3.5. Координировать и планировать совместную деятельность участников ОК, осуществлять
контроль их деятельности и результатов выполнения плановых мероприятий

4. Организация деятельности Координационного совета.
4.1. КС формируется из представителей учреждений -участников ОК
4.2. Координационный совет возглавляет председатель
4.3. Деятельность Координационного совета осуществляется в форме заседаний , которое
проводится не реже 2 раз в год, является правомочным , если на них присутствуют не менее
половины его членов.
4.4. Решения КС принимаются открытым голосованием, простым большинство голосов от
числа членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве

голосов правом решающего голоса обладает председатель КС.
4.5. Члены КС осуществляют свою деятельность на общественных началах. Они обладают
равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседаний КС, а так
же при принятии решений по этим вопросам

5. Прекращение деятельности координационного совета
Деятельность координационного совета может быть прекращена на основании решения
координационного совета.

