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   от  18.08.2015      № 273   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о координационном совете по работе с одаренными детьми 

 

1.Общие положения 

Координационный совет по работе с одаренными детьми (далее - 

Совет) создан в целях реализации: национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»,  утвержденной 04.02.2010; «Концепцией 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» от 

03.04.2012; «Концепцией развития региональной системы с одаренными 

детьми в Тамбовской области на 2015-2020 годы» от 28.07.2015; 

Федеральных государственных образовательных стандартов; Указа 

президента Российской Федерации от 06.04.2006  № 325 (в редакции указ 

Президента России от 29.02.2008 №283, от 09.11.2010 №1413) «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи»; Указа Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации,  Правительства Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, нормативными документами и решениями Управления 

образования и науки Тамбовской области, настоящим Положением. 

Совет осуществляет взаимодействие с областными и муниципальными 

образовательными учреждениями, организациями и общественными 

формированиями Тамбовской области в сфере работы с одаренными детьми. 

Совет строит свою деятельность на принципах равноправия его 

членов и гласности принимаемых решений. 

Настоящее Положение определяет нормативную правовую и 

организационную основу деятельности Совета.   

 

2. Цель и задачи Совета 

 2.1.Целью деятельности Совета является обеспечение 

поступательного развития системы работы с одаренными детьми в районе в 

соответствии с федеральным, областным законодательством. 

2.2.Задачи Совета:  

2.2.1.координирование деятельности образовательных организаций 

района в сфере работы с одаренными детьми;  

2.2.2.выработка механизмов практической реализации положений 



нормативных правовых актов Российской Федерации и Тамбовской области 

в сфере работы с одаренными детьми в деятельности образовательных 

организаций района; 

2.2.3.содействие развитию современных форм и методов работы с 

одаренными детьми; 

2.2.4.содействие созданию условий благоприятных для развития 

творческой индивидуальности, ее социального, духовно-нравственного, 

профессионального становления в культурно-образовательном пространстве 

района; 

2.2.5.определение актуального проблемного поля в развитии 

районной системы работы с одаренными детьми и внесение предложений 

по ее совершенствованию. 

 

3.Функции Совета 

3.1.Совет в соответствии с задачами: 

-рассматривает вопросы,  касающиеся организации работы с 

одаренными детьми в Гавриловском районе и координации деятельности 

отдела  образования и образовательных организаций  в этой сфере; 

-рассматривает вопросы, относящиеся к реализации мероприятий 

целевых программ в сфере работы с одаренными детьми; 

-привлекает в установленном порядке органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, Центр 

по работе с одаренными детьми к анализу проблем и выработке 

предложений по вопросам, отнесенным к его функциям; 

-формирует группу основных исполнителей по важнейшим 

направлениям деятельности, направленной на эффективное развитие 

системы работы с одаренными детьми в районе; 

-формирует группу экспертов для разработки и экспертизы планов, 

проектов, программ и результатов их реализации; 

-определяет основные направления деятельности  членов Совета, 

основных исполнителей, Центра по работе с одаренными детьми. 

 

4.Организация работы Совета 

4.1.Список Совета утверждается постановлением администрации 

района. В состав Совета входят представители отдела образования,  

образовательных организаций района. 

4.2.Изменения состава Совета осуществляются по предложению Совета 

и утверждаются постановлением администрации района. 

4.3.Руководство Советом осуществляет его Председатель, назначаемый 

постановлением администрации района. 

В отсутствии Председателя его функции возлагаются на 

сопредседателей Совета.  

4.4.Координацию деятельности членов Совета, решение 

организационных вопросов осуществляет секретарь, назначаемый 

постановлением администрации района. 



4.5.Совет работает на основе утверждаемых им планов работ. Формами 

деятельности Совета являются: совещания, семинары, заседания созданных 

Советом постоянных и временных рабочих трупп. 

4.6.Совет собирается и проводит заседания не реже двух раз в год, в том 

числе для утверждения Координационного плана на текущий год и для 

экспертизы результатов работы в прошедшем году.  

4.7.Решения Совета принимаются на его заседаниях при участии в 

голосовании более половины членов Совета большинством голосов. 

Основные исполнители и приглашенные эксперты принимают участие в 

заседаниях с правом совещательного голоса. Члены Совета и основные 

исполнители должны быть извещены о предстоящем заседании и повестке 

дня не менее чем за десять дней до проведения заседания. Основные 

исполнители и эксперты имеют право на внесение своего особого мнения в 

протокол заседания. 

4.8.В случае невозможности личного присутствия на заседании член 

Совета может представить Председателю Совета или заменяющему его лицу 

свое мнение по пункту повестки заседания в письменном виде. Письменное 

мнение учитывается при голосовании и подсчете числа голосующих по 

данному пункту повестки. 

4.9.Заседания Совета оформляются протоколами, которые 

подписываются Председателем Совета или лицом, его заменяющим. 

4.10.В периоды между совещаниями, семинарами и заседаниями 

рабочих групп члены Совета и основные исполнители осуществляют 

деятельность в соответствии со своими функциональными обязанностями, 

условиями договоров  и поручениями Совета.  

4.11.Совет прекращает свою деятельность по постановлению 

администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


