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1. Общие положения 

1.1 Положение о Координационном совете по сетевому взаимодействию 

(далее Положение) между МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского 

района г. Саратова (далее – ЦДТ) и общеобразовательным учреждением, 

организацией дополнительного профессионального образования, 

организациями культуры, спорта, бизнес-структурой (далее – иные 

организации) определяет цели, задачи, функции, а также порядок 

формирования и организации работы Координационного совета. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с планом реализации 

программы региональной инновационной площадки ЦДТ «Социально-

педагогическое партнерство в условиях сетевого взаимодействия как ресурс 

повышения качества образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей». 

1.3 Настоящее положение разработано на основании следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон «Об образовании в РФ»); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации;  

 Закон Саратовской области от 28.11.2013 № 215-ЗСО «Об образовании в 

Саратовской области»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период 

до 2025 года;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте 27 ноября 

2013 г. Регистрационный № 30468); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей Российской 

Федерации до 2017 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761;  

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы». Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» Распоряжение 

Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р.  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. 

№295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

1726-р; 

 методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 



(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 №09-3242); 

 методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций, 

промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического 

творчества, в том числе робототехники (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 07.12.2015 №09-3482); 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 г. №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

 Устав МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района 

г. Саратова. 

1.4 Координационный совет в своей деятельности руководствуется:  

 Положением об организации сетевого взаимодействия между МУ ДО 

«Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова и 

общеобразовательным учреждением, организацией дополнительного 

профессионального образования, организациями культуры, спорта, 

бизнес-структурой;  

 программой региональной инновационной площадки ЦДТ «Социально-

педагогическое партнерство в условиях сетевого взаимодействия как 

ресурс повышения качества образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования»;  

 настоящим Положением о Координационном совете по сетевому 

взаимодействию между МУ ДО «Центр детского творчества» 

Ленинского района г. Саратова и общеобразовательным учреждением, 

организацией дополнительного профессионального образования, 

организациями культуры, спорта, бизнес-структурой 

1.5 Координационный совет является совещательным органом, созданным с 

целью сопровождения сетевого взаимодействия ЦДТ с иными организациями. 

1.6 Координационный совет действует на общественных началах, не 

является юридическим лицом и не подлежит государственной регистрации. 

Его действия носят координационный характер.  

1.7 Необходимые изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

на основании решений Координационного совета. 

1.8 Координационный совет создается на период реализации Соглашения 

по сетевому взаимодействию ЦДТ с иными организациями.  

2 Цель и задачи Координационного совета 

2.1 Целью деятельности Координационного совета является создание 

эффективного механизма сетевого взаимодействия ЦДТ и иных организаций. 



2.2 Основными задачами Координационного совета являются: 

 организация эффективного взаимодействия организаций-участников 

сетевого взаимодействия друг с другом, с общественными 

организациями и объединениями, иными организациями и 

должностными лицами, средствами массовой информации; 

 разработка стратегических и тактических решений по вопросам 

развития сетевого взаимодействия организаций-участников; 

 создание рабочей группы по координации сетевого взаимодействия 

организаций-участников друг с другом; 

 подготовка предложений и координация действий по разработке и 

реализации сетевых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 осуществление взаимодействия по рациональному использованию 

различных ресурсов организаций-участников сетевого взаимодействия; 

 координация работы по согласованию расписания занятий сетевых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 разработка и координация действий по реализации плана-графика 

мероприятий организаций-участников сетевого взаимодействия;  

 распространение информации среди организаций-участников о ходе 

основных мероприятий сетевого взаимодействия в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, совместных 

мероприятий и проектов;  

 организация мониторинговых мероприятий по сбору и анализу 

статистических и информационных материалов организаций-

участников о ходе основных мероприятий сетевого взаимодействия; 

 рассмотрение и принятие решений о приеме в сеть новых организаций и 

о выходе организаций из ее состава. 

 

3. Состав Координационного совета и порядок работы 
3.1 Состав Координационного совета формируется из числа 

административных работников организаций-участников сетевого 

взаимодействия (не более трех представителей от организации). 

3.2 Основной формой работы Координационного совета является заседание. 

3.3 Первоначальный состав Координационного совета утверждается на 

первом его заседании. Состав Координационного совета может пополняться 

по решению Координационного совета сети.  

3.4 Решение Координационного совета о принятии в его состав 

представителя организаций сети принимается большинством голосов членов 

Координационного совета.  

3.5 Деятельность членов Координационного совета осуществляется 

безвозмездно, на основе коллегиальности, законности и гласности. 

3.6 Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости 

и правомочно, если на заседании присутствует более половины его членов. 

Решение Координационного совета считается принятым, если за него 



проголосовали 50% его членов, присутствующих на заседании. Голосование, 

при необходимости, может быть проведено в заочной форме путем 

подписания опросного листа или иных ресурсов, опубликованных в сети 

Интернет. Если при принятии решения голоса разделились поровну, принятым 

считается решение, за которое проголосовал Председатель Координационного 

совета. 

3.7 Руководство и организацию деятельности Координационного совета 

осуществляет Председатель, избираемый на его первом заседании из числа 

членов Координационного совета, сроком на два года. Избрание Председателя 

оформляется решением Координационного совета.  

3.8 Председатель Совета:  

 созывает и ведет заседания Координационного совета;  

 предлагает проект повестки дня;  

 организует деятельность Координационного совета в соответствии с 

перечнем вопросов для рассмотрения на его заседаниях;  

 подписывает решения Координационного Совета;  

 осуществляет постоянный контроль за исполнением решений. 

 осуществляет учет членов Координационного совета; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.9 Делопроизводство и организацию взаимодействия членов 

Координационного совета в период между его заседаниями ведет на 

общественных началах ответственный секретарь, избираемый 

Координационным советом по представлению Председателя 

Координационного совета на первом заседании. 

3.10 Члены Координационного совета имеют право:  

 участвовать в заседаниях Координационного совета и выступать по 

обсуждаемым вопросам;  

 вносить предложения и голосовать по вопросам повестки дня;  

 знакомиться с документами и материалами Координационного совета, 

получать копии этих документов. 

3.11 Член Координационного совета может быть выведен из его состава 

решением Координационного совета, принятым большинством его членов, в 

случае систематического уклонения от участия в его работе. 

3.12 Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение подлежат предварительному обсуждению на заседаниях 

Координационного совета и принимаются, если за них проголосовали не менее 

50% его членов, присутствующих на заседании. 
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