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                                                                         Приложение 

                            к распоряжению №_388_   от   22.09. 2009г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по организации и проведению 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 
  
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и содержание работы 

Координационного совета (далее – Совет) по организации и проведению педпрофильной 

подготовки и профильного обучения, регулирующего вопросы формирования и развития 

профильного обучения и предпрофильной подготовки школьников в МО Кировский  район  

Ленинградской области. 

1.2.   Совет создается при Комитете образования и является консультационно-совещательным 

органом по координации введения предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующими содержание и организацию предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в образовательных учреждениях. 

 

2. Основные задачи деятельности Совета 

Основными задачами деятельности совета являются: 

 обеспечение единого подхода к реализации государственной образовательной политики 

по вопросам профильного обучения и предпрофильной подготовки во всех 

образовательных  учреждениях района; 

 создание единой сети взаимодействия образовательных учреждений всех типов и видов 

для организации профильного обучения и предпрофильной подготовки; 

 реализация плана – графика мероприятий по введению предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

 обеспечение обоснованного принятия решения о введении обучения по определенным 

профилям в конкретных общеобразовательных учреждениях; 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников через 

построение ими индивидуальных образовательных программ; 

 

3.Порядок создания Совета  
3.1. Совет формируется ежегодно при Комитете образования из числа его специалистов, 

руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей, представителей профессионального образования и работодателей. 

3.2. Кандидатуры представителей профессионального образования и работодателей 

включаются в состав Совета по рекомендации руководителей вышеназванных учреждений и 

предприятий по согласованию с рекомендованным специалистом. 

3.3. Общее руководство Советом осуществляет  его руководитель, назначаемый распоряжением 

председателя Комитета образования. 

 

4. Организация и содержание работы Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с его планом 

работы, утверждаемым  председателем Комитета. При необходимости решения 

внеплановых вопросов проводится внеочередное заседание Совета. 

4.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

членов Совета. 
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4.3.Решения Совета принимаются простым большинством голосов путем открытого 

голосования. 

4.4. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, который 

подписывается руководителем Совета. 

4.5. В компетенцию Совета входит принятие решений по следующим вопросам: 

 

 разработка и рассмотрение проектов нормативных актов муниципального уровня по 

вопросам организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях района; 

 внесение предложений по формированию муниципальной сети предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 

 внесение предложений по формированию механизма ресурсного и финансового 

обеспечения профильного обучения и предпрофильной подготовки; 

 рассмотрение заявок общеобразовательных учреждений об открытии профильных 

классов; 

 согласование состава муниципальной аттестационной комиссии для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников  9-х классов, поступающих в 10-е 

профильные классы; 

 формирование рабочих групп для решения отдельных вопросов; 

 анализ и оценка работы на разных этапах реализации плана перехода к профильному 

обучению на старшей ступени общего образования и предпрофильной подготовке в 

образовательных учреждениях района; 

 

5. Права Совета 

Совет имеет право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке от всех образовательных 

учреждений информацию и иные материалы по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета; 

 вносить в установленном порядке предложения и проекты решений по вопросам 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 привлекать для участия в работе Совета педагогическую общественность и 

социальных партнеров; 

 


