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1 Общие положения
1.1 Положение о координационном совете федеральной инновационной площадки по реализации инновационного образовательного проекта в
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (далее – Положение) регулирует деятельность координационного совета федеральной инновационной площадки по реализации инновационного образовательного
проекта в (далее – Совет) по теме «Методика персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации ДПО».
В своей деятельности Совет руководствуется
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);
- Концепцией развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года, представленной Министерством образования и науки Российской Федерации, 2015;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования»;
- приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 25.12.2020 № 1580 "Об утверждении перечня организаций,
отнесенных к федеральным инновационным площадкам, составляющим
инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования";
- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 2019 года № 21н «Об утверждении Порядка
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в
системе образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (ред. от 15.11.2013);
- Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года»;
- Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 17.02.2021);
- Уставом Университета, иными локальными нормативными актами
Университета.
Иными нормативными правовыми актами, концептуальными и стратегическими документами Российской Федерации, определяющие приори-
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тетные направления развития системы дополнительного профессионального образования.
1.2. Совет – коллегиальный орган, осуществляющий координацию
работы по выполнению инновационного образовательного проекта (далее
– ИОП) в рамках федеральной инновационной площадки (далее – ФИП),
объединяющий деятельность ФИП из числа представителей Университета,
комитета образования и науки Курской области, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных организаций, общественных организаций.
1.3. Списочный состав Совета утверждается ректором Университета.
2.

Компетенции, структура, формы и порядок деятельности
Координационного совета

2.2. Компетенции Координационного совета:
2.2.1. принимает решение о содержании мероприятий, включаемых в годовые графики работы ФИП;
2.2.2. рассматривает ежегодные отчеты о реализации ИОП ФИП;
2.2.3. осуществляет подготовку предложений по реализации мероприятий
ИОП;
2.2.4. осуществляет подготовку предложений по использованию результатов деятельности ФИП в сфере образования;
2.2.5. информирует педагогическую общественность о ходе и результатах
реализации ИОП;
2.2.6. курирует деятельность проектной команды ФИП;
2.2.7. консультирует членов проектной команды ФИП по вопросам реализации темы ИОП;
2.2.8. принимает решения по рассматриваемым вопросам.
2.3.
Структура Координационного совета.
2.3.1. В состав Совета входят: председатель Координационного совета, заместитель председателя Координационного совета, секретарь и члены Координационного совета.
2.3.2.Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
2.4. Порядок деятельности Координационного совета.
2.4.1. Совет вправе осуществлять свои полномочия, если на его заседании
присутствует не менее 2/3 членов Совета.
2.4.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от
числа лиц, входящих в состав Совета.
2.4.3. Делегирование своих полномочий другим лицам членами Совета не
допускается.
2.4.4. Решение Совета оформляются протоколами, которые подписываются
всеми членами Совета, принимавшими участие в заседании. В протоколах
указывается особое мнение членов Совета (при его наличии).
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2.4.5. При равенстве голосов членов Совета решающим является голос
председателя Совета, а при отсутствии председателя – его заместителя,
председательствовавшего на заседании.
2.4.6. Совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов, подписанных членами Совета собственноручно и направленных в Совет
2.4.7. Решения о проведении заочного голосования принимается председателем Совета или в случае отсутствия председателя – его заместителем, по
поручению председателя.
2.4.8. В случае проведения заочного голосования члены Совета уведомляются об этом с указанием срока, до которого они могут в письменной форме представить свою позицию по вопросам, вынесенным на заочное голосование. Указанный срок составляет не менее 5 рабочих дней со дня уведомления членов Совета.

3.

Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение утверждается решением ученого совета
Университета и вводится в действие приказом по университету, вступает в
силу со дня его утверждения.
3.2. Изменения в Положение и дополнения к нему производятся решениями ученого совета Университета.
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