
Муниципальное учреждение 

«Управление образования» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 27.03.2014г.                                                                  № 01 - 08/312 

 

г. Ухта 

 

О создании Координационного совета  

по обеспечению введения и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования   

в дошкольных образовательных учреждениях на территории МОГО «Ухта» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Коми от 23.01.2014г. № 30 «О реализации Плана действий по обеспечению 

введения Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования в Республике Коми» (п.2.1) и в целях обеспечения 

согласованности действий по вопросам введения Федеральных 

государственных образовательных  стандартов дошкольного  образования  

(далее – ФГОС ДО) в дошкольных образовательных учреждениях на 

территории МОГО «Ухта»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать Координационный  совет  по обеспечению   введения и 

реализации ФГОС ДО  в дошкольных образовательных учреждениях на 

территории МОГО «Ухта». 

2. Утвердить: 

2.1 Положение о Координационном  совете  по обеспечению введения и 

реализации ФГОС ДО на территории МОГО «Ухта» (Приложение 1); 

2.2 Состав Координационного совета по вопросам обеспечения  введения и 

реализации ФГОС ДО  в дошкольных образовательных учреждениях на 

территории МОГО «Ухта» (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                               С.Ю.Дубиковский 

 

 

 
Д.А.Шаталова  76-07-21 

 



Приложение 1  

к приказу 

№ 01- 08/312  от 27.03.2014 г.  

 

 

Положение о Координационном  совете   

по обеспечению  введения и реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования  в дошкольных 

образовательных учреждениях на территории МОГО «Ухта» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Координационный   совет   по вопросам  обеспечения введения и 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в дошкольных 

образовательных  учреждениях на территории МОГО «Ухта» (далее Совет) 

создаѐтся при МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»  

для обеспечения согласованных действий  в решении  вопросов    

организации  введения  и реализации  ФГОС ДО  в дошкольных 

образовательных учреждениях на территории МОГО «Ухта». 

1.2   Совет создаѐтся на период введения и реализации ФГОС ДО. 

1.3 В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской  Федерации, Конституцией Республики Коми, 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Министерства образования Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.    

1.4 Состав совета формируется из представителей МУ «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта», МУ «ИМЦ» г.Ухты. 

 

2. Функции Совета 

2.1 Основными направлениями деятельности Совета являются: 

- разработка предложений и рекомендаций  по вопросам  введения и 

реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях на 

территории МОГО «Ухта»; 

- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в 

нормативно-правовые документы дошкольных образовательных учреждений  

по вопросам, касающимся обеспечения введения и реализации требований 

ФГОС ДО; 

-  обсуждение и рекомендации к использованию образовательных программ 

дошкольного образования в части учета региональных, этнокультурных 

особенностей; 

- анализ состояния деятельности дошкольных образовательных учреждений 

по подготовке и введению ФГОС; 



-  заслушивание текущей информации  о ходе введения и реализации ФГОС в 

дошкольных образовательных учреждениях города  и внесение корректив в 

его организацию и содержание; 

- участие в организации и проведении  инструктивно-методических 

мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО. 

  

3. Состав Совета 

3.1. Председателем Совета является начальник МУ «Управления 

образования» администрации МОГО «Ухта».  Председатель Совета: 

3.1.1. Организует работу Совета; 

3.1.2. Определяет по согласованию с заместителем председателя повестку 

дня, место и время проведения заседания Совета; 

3.1.3. Назначает секретаря Совета. 

3.1.4. Председательствует на заседаниях Совета; 

3.1.5. Дает поручения членам Совета; 

3.1.6. Подписывает протоколы заседаний Совета и его решения. 

3.2. Заместителем председателя Совета является заместитель начальника МУ 

«Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по общим 

вопросам. Заместитель председателя: 

3.2.1.  Составляет проект повестки дня заседания Совета, организует 

подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов 

соответствующих решений и рекомендаций; 

3.2.2. Замещает председателя Совета на период его отсутствия. 

3.3. Членами Совета являются лица, привлекаемые к работе в составе членов 

Совета на общественных началах, из числа административно – 

управленческого состава МУ «Управления образования» администрации 

МОГО «Ухта»,  администрации МДОУ на территории МОГО «Ухта». Члены 

совета: 

3.3.1. Присутствуют на заседаниях Совета; 

3.3.2. Вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и 

порядку обсуждения вопросов; 

3.3.3. Участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его 

решений; 

3.3.4. Принимают участие в работе рабочих групп при рассмотрении 

вопросов, связанных с введением ФГОС ДО. 

3.4. Секретарем Совета является один из членов Совета, назначенный 

председателем Совета. Секретарь: 

3.4.1. Оформляет проект повестки дня заседания Совета, организует 

подготовку материалов к заседаниям Совета; 

3.4.2. Информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке 

дня Координационного совета, обеспечивает их необходимыми справочно - 

информационными материалами; 

3.4.3. Оформляет протокол заседаний Совета, осуществляет анализ и 

информирует Совет о ходе применения на практике принятых решений. 



3.5. Состав Совета утверждается приказом начальника МУ «Управления 

образования» администрации МОГО «Ухта». 

 

 

4. Порядок работы Совета 

4.1 Заседания Совета проводятся  по мере необходимости, но не реже  

одного раза в полугодие. 

4.2 Заседание Совета считается  правомочным  при условии присутствия  

не менее 2/3  списочного  состава членов Совета. 

4.3  Повестка заседания формируется председателем  Совета на основе 

плана работы,  решений Совета, предложений  членов Совета и утверждается 

на заседании Совета. 

4.4 Заседания Совета являются открытыми. 

4.5 Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

4.6 Решения Совета  принимаются большинством голосов, оформляются  

протоколами, которые подписываются председателем Совета или его 

заместителем. 

4.7 Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом 

дошкольного образования МУ «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта»  и МУ «ИМЦ» г.Ухты. 

5.2 Деятельность Совета прекращается по решению начальника МУ 

«Управление образования» администрации МО ГО «Ухта»  по окончании 

введения ФГОС. 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу 

от 27.03.2014 г. № 01- 08/312    

 

 

Состав Координационного  совета  по обеспечению введения и реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования  в дошкольных образовательных учреждениях на территории 

МОГО «Ухта» 

 

Дубиковский Сергей Юрьевич начальник МУ «Управление образования»    

администрации МОГО «Ухта»,  

председатель Координационного совета 

Садыкова Ирина Николаевна    заместитель начальника МУ «Управление 

образования»  администрации  МОГО 

«Ухта» по общим вопросам 

Лайко Светлана Валентиновна   заместитель начальника МУ «Управление 

образования»  администрации МОГО 

«Ухта» 

Егорова Наталья Дмитриевна   заместитель начальника МУ «Управление  

образования»  администрации МОГО 

«Ухта» 

по экономическим вопросам 

Мальцева Светлана Юрьевна заведующий отделом дошкольного 

образования  МУ «Управление 

образования» администрации МОГО 

«Ухта» 

Короткова Наталья Юрьевна директор МУ «Информационно – 

методический центр» г.Ухты 

Бакатина Ирина Вячеславовна главный специалист дошкольного отдела 

МУ «Управление  образования»  

администрации МОГО «Ухта» 

Коваль Марина Евгеньевна главный специалист дошкольного отдела 

МУ «Управление  образования»  

администрации МОГО «Ухта» 

Николаева Зинаида 

Михаиловна 

Ведущий эксперт дошкольного отдела МУ 

«Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 

Калашникова Татьяна 

Карловна 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 40 

компенсирующего вида», 

Республиканской стажировочной 

площадкой. 

 


