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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2 Координационный совет научно-образовательного кластера (далее – 

Координационный совет) является общественным органом управления, объединяющим 

участников научно-образовательного кластера (далее – Научно-образовательный кластер). 

 

2. Цель и задачи Координационного совета 

2.1 Целью Координационного совета является обеспечение стратегического руководства 

деятельностью Научно-образовательного кластера. 

2.2 Основные задачи Координационного совета: 

- определять стратегию развития Научно-образовательного кластера; 

- определять ключевые направления развития Научно-образовательного кластера; 

-осуществлять стратегическое планирование, утверждение краткосрочных, среднесрочных 

и долгосрочных планов деятельности Научно-образовательного кластера. 

 

3. Полномочия Координационного совета 

Для выполнения задач Координационный совет имеет право: 

3.1 Вносить предложения и инициативы по улучшению политики в сфере образования в 

органы местного самоуправления, администрацию ДОУ, входящих в кластер. 

3.2 Утверждать положение и состав административной группы – органа оперативного 

управления деятельностью Научно-образовательного кластера. 

3.3 Участвовать в координации и согласовании потребностей и возможностей основных, 

входящих в состав Научно-образовательного кластера, образовательных организаций. 

3.4 Участвовать в согласовании сквозных (преемственных) образовательных программ, 

обеспечивающих индивидуальный маршрут развития ребенка в образовании 

(дошкольном, предшкольном, дополнительном, основном общем). 

3.5 Разрабатывать комплекс мер, направленных на совершенствование образовательного 

пространства микрорайона. 

3.6 Разрабатывать предложения по совершенствованию нормативной базы системы 

непрерывного образования в условиях сетевого взаимодействия. 

3.7 Согласовывать, утверждать и проводить экспертизу инновационных образовательных 

модулей, учебных программ в системе сетевого взаимодействия организаций образования. 

3.8 Содействовать привлечению финансовых средств для развития Научно-

образовательного кластера, формировать консолидированный бюджет его развития. 

3.9 Оказывать широкую общественную поддержку деятельности Научно-

образовательного кластера, пропагандировать результаты его научной, практической и 

иной общественно полезной деятельности. 

3.10 Координировать и планировать совместную деятельность участников Научно-

образовательного кластера, осуществлять контроль деятельности административной 

группы и результатов выполнения плановых мероприятий. 

 

4. Организация деятельности координационного совета 

4.1 Координационный совет формируется из представителей учреждений – участников 

Научно-образовательного кластера и научных кругов. 

Состав Координационного совета утверждается решением учреждений-участников. 

4.2 Координационный совет возглавляется председатель, который назначается решением 

общего собрания. 

4.3 Деятельность Координационного совета осуществляется в форме заседаний, которые 

проводятся не реже 4 раз в год. Заседания являются правомочными, если на них 

присутствуют не менее половины его членов. 



4.4 Решения Координационного совета принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании, и оформляются 

протоколом. При равенстве голосов правом решающего голоса обладает председатель 

Координационного совета. 

4.5 Члены Координационного совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах, при необходимости – с отрывом от основной деятельности. Они обладают 

равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседаний 

Координационного совета, а также при принятии решений по этим вопросам. 

 Члены Координационного совета принимают участие в заседаниях лично. 

Делегирование членами Координационного совета своих полномочий другим лицам не 

допускается. 

4.6 Председатель Координационного совета : 

- организует работу Координационного совета; 

- определяет дату и тематику заседаний Координационного совета и руководит ими; 

- представляет интересы Научно-образовательного кластера во взаимоотношениях с 

государственными органами, физическими и юридическими лицами; 

- подписывает протоколы заседаний Координационного совета, а также письма, 

обращения и иные документы. 

   

 

 

 
 


		2021-06-10T18:02:25+0800
	Волкова Светлана Валерьевна




