
Приложение 1 

к распоряжению КО АБМР ЛО 

от 09.04.2020 №190 

 

 

Положение о координационном совете по поддержке школ  

с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социально-экономических условиях на территории  

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по поддержке школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социально-экономических 

условиях на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  

(далее - Координационный совет), является коллегиальным совещательным органом при 

Комитете образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Комитет образования), созданным в целях обеспечения 

взаимодействия в рамках реализации муниципальной программы по повышению качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социально-экономических условиях на территории 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется федеральным и 

областным законодательством, настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Координационного совета, формы их реализации 

 

2.1. Основными задачами Координационного совета являются: 

- координация деятельности образовательных организаций, участвующих в 

реализации муниципальной программы по повышению качества образования в школах с 

низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социально-экономических условиях на территории Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области; 

- обсуждение иных вопросов, относящихся к проблемам школ с низкой 

результативностью и школ, функционирующим в неблагоприятных социально-

экономических условиях на территории Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области. 

2.2. Координационный совет для осуществления возложенных на него задач: 

- участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Комитета 

образования по вопросам реализации муниципальной программы по повышению качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социально-экономических условиях на территории 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 

- запрашивает у образовательных организаций информацию, необходимую для 

осуществления деятельности; 

- заслушивает информацию руководителей образовательных организаций по 

вопросам, связанным с реализацией муниципальной программы по повышению качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социально-экономических условиях на территории 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 

- направляет рекомендации в образовательные организации. 

 



3. Организация работы Координационного совета 

 

3.1. В состав Координационного совета входят представители Комитета образования, 

представители муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

обслуживания образовательных организаций», руководители общеобразовательных 

организаций. 

На заседания Координационного совета могут приглашаться представители 

организаций, не входящих в состав Координационного совета (по тематике обсуждаемых 

вопросов). 

3.2. Заседание Координационного совета проводится по мере необходимости.  

Регламент проведения заседания устанавливается председателем Координационного 

совета по согласованию с его членами. 

Заседание Координационного совета ведет председатель, в период его отсутствия -  

заместителей председателя Координационного совета. 

Заседание Координационного совета является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Координационного совета. 

3.3. Решение Координационного совета принимается простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. Решение Координационного совета 

подписывается его председателем, протокол заседания подписывается председателем и 

секретарем Координационного совета. В случае несогласия с принятым решением каждый 

член Координационного совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое 

подлежит приобщению к протоколу заседания Координационного совета. 

3.4. На секретаря Координационного совета возлагается ответственность за 

организацию проведения заседания Координационного совета. 

Секретарь Координационного совета организует: 

- подготовку заседаний Координационного совета и контроль своевременного 

представления материалов и документов для рассмотрения; 

- подготовку аналитических справок и проектов решений Координационного совета, 

представление их председателю; 

- подготовку списка участников заседания Координационного совета; 

- направление членам Координационного совета и приглашенным лицам повестки дня 

и проектов решений к очередному заседанию; 

- направление решений Координационного совета руководителям образовательных 

организаций; 

- контроль выполнения решений Координационного совета. 

 

4. Документы, принимаемые на заседании Координационного совета 

 

4.1. По итогам проведения заседания принимается решение Координационного 

совета. 

4.2. Решения Координационного совета, принятые в пределах его компетенции, 

являются обязательными для исполнения всеми образовательными организациями. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению КО АБМР ЛО 

от 09.04.2020 №190 

 

 

Состав координационного совета по поддержке школ  

с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социально-экономических условиях на территории  

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

 

 

Фамилия, имя, отчество Должность,  место работы 

Председатель Координационного совета 

Гречневкина Елизавета Валериевна 

 

Председатель Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

Заместитель председателя Координационного совета 

Полетаева Надежда Анатольевна 

 

Главный специалист Комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области 

Секретарь Координационного совета 

Серякова Любовь Николаевна 

 

Заместитель директора – начальник методического 

отдела муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций»  

Члены Координационного совета 

Алексеева Ирина Александровна Директор муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций»  

Гришкина Людмила Ивановна Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Пикалёво 

Егорова Наталья Леонидовна Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Борская 

средняя общеобразовательная школа» 

Петрова Татьяна Львовна Ведущий специалист Комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области 

Соболева Людмила Васильевна Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бокситогорская 

основная общеобразовательная школа №1» 

Тунденкова Мария Владимировна Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат поселка 

Ефимовский» 
 

 

 

 

 

 

 


