Приложение 2
к приказу Управления образования
АМО «Братский район»
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения
1.1. Совет по инновационной деятельности (далее - Совет) Управления образования
администрации МО «Братский район» (далее – Управление образования) по вопросам
развития инновационной инфраструктуры муниципальной образовательной системы
Братского района является постоянно действующим координационным органом.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законом «Об образовании», постановлениями Правительства Российской
Федерации и постановлениями органов местного самоуправления, приказами и другими
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, министерства образования Иркутской области, Управление образования
администрации МО «Братский район».
2. Функции Совета.
2.1. Совет осуществляет следующие основные функции:
- готовит предложения по формированию основных направлений деятельности
инновационных площадок муниципальной образовательной системы Братского района и
критериям эффективности их реализации;
- информирует общественность о реализуемых инновационными площадками
инновационных образовательных проектах (программах);
- представляет в Управление образования предложения о присвоении статуса
муниципальной инновационной площадки и утверждении перечня муниципальных
инновационных площадок;
- проводит аналитический отчет о результатах инновационной деятельности,
подготовленный муниципальными инновационными площадками;
- готовит аналитические материалы в Управление образования об эффективности
управления развитием и модернизацией сферы образования района посредством развития
инновационной инфраструктуры;
- готовит предложения по обобщению на муниципальном и других уровнях, опыта
муниципальных инновационных площадок:
- проводит анализ и рецензирование программных продуктов;
- самостоятельно определяет методы и формы проведения анализа, а также критерии
оценок;
- принимает решения о направлении материалов для дальнейшей оценки.
3. Структура Совета.
3.1. В состав Совета входят представители Управления образования администрации
МО «Братский район», заместители руководителей образовательных организаций,
руководители РМО.
3.2. Состав Совета ежегодно утверждается приказом Управления образования.

3.3. Руководство Советом осуществляет председатель, в лице заведующего
информационно-методическим кабинетом Управления образования.
3.4. Председатель Совета:
- организует работу Совета;
- обеспечивает анализ деятельности Совета;
- организует аналитическую работу с представленными на аудит материалами.
3.5. Секретарь Совета:
- ведет документацию, связанную с деятельностью Совета (прием заявок от
образовательных организаций, ведение протоколов заседаний, заполнение текущей
документации и т.п.);
- осуществляет первичный прием документов на анализ;
- дает консультации по оформлению документов;
- готовит проекты приказов начальнику Управления образования,
- приглашает для участия в заседании членов Совета,
- информирует общественность о деятельности Совета.
1. Права и обязанности членов Совета.
4.1. Члены Совета имеют право:
- вносить предложения по повестке дня, по порядку проведения Совета;
- вносить предложения по вопросам развития инновационной инфраструктуры в
сфере образования Братского района;
- вносить поправки к проектам рассматриваемых Советом документов;
- требовать постановки своих предложений на голосование;
- пользоваться другими правами, предоставленными настоящим Положением.
4.2. Члены Совета обязаны соблюдать Положение о Совете, повестку дня и
требования Председателя Совета;
4.3. Члены Совета выполняют свою работу в Совете на безвозмездной основе.
4.4. Члены Совета участвуют в работе Совета без права замены.
2. Организация работы Совета.
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, который
утверждается на заседании.
5.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания.
5.3. Периодичность заседаний определяется по мере поступления документов от
образовательных организаций Братского района на рассмотрение Совета, но не менее 2-х
раз в год.
5.4. Совет рассматривает педагогические инициативы в течение месяца со дня
подачи пакета документов руководителем образовательной организации.
5.5. Совет вправе осуществлять свои полномочия, если на его заседаниях
присутствует не менее 2/3 от списочного состава.
5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании.
5.7. Решения Совета оформляются протоколами. В протоколах указывается особое
мнение членов Совета (при его наличии).
5.8. При равенстве голосов членов Совета решающим является голос председателя
Совета.
5.9.Внеочередные заседания Совета созываются Председателем Совета по
согласованию с Управлением образования.
5.10. При невозможности присутствия на заседании Совета, член Совета вправе
направить Совету свое мнение по вопросу, включенному в повестку дня, в письменной

форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании Совета и учитывается
при голосовании.
5.11. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.12. Совет имеет право обратиться к начальнику Управления образования с
предложением о внесении изменений и дополнений в решения по вопросам развития
инновационной инфраструктуры в сфере образования Братского района.

