
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом КОГОАУ «Гимназия №1»  

(опорной школы) 
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___________ (А.П. Ходырев) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КЛАСТЕРА 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о координационном совете Кирово-Чепецкого 

образовательного кластера (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии c 

Положением об образовательном кластере в Кировской области. 

1.2. Координационный совет Кирово-Чепецкого образовательного кластера (далее по 

тексту – ОК) является общественным органом управления, объединяющим членов ОК. 
 

Статья 2. Цели и задачи Координационного совета. 

2.1. Целью является обеспечение руководства деятельностью ОК. 

2.2. Основные задачи ОК: 

2.2.1. определение стратегии развития ОК. 

2.2.2. определение ключевых направления развития ОК. 

2.2.3. планирование деятельности ОК. 

2.2.4. текущее управление и контроль ОК. 
 

Статья 3. Полномочия Координационного совета. 

3.1. Координация и согласование потребностей и возможностей членов координационного 

совета. 

3.2. Разработка комплекса мер, направленных на развитие ОК. 

3.3. Проведение экспертизы образовательных программ в системе сетевого взаимодействия. 

3.4. Координация и разработка плана совместной деятельности участников ОК, 

осуществление контроля деятельности и результатов выполнения плановых мероприятий. 
 

Статья 4. Организация деятельности Координационного совета. 

4.1. В состав координационного совета входят: директор опорной школы, начальник 

управления образованием Кирово-Чепецкого района, руководитель методического кабинета 

Кирово-Чепецкого района, директор Вятского автомобильно-промышленного колледжа. 

4.2. Координационный совет возглавляет председатель. 

4.3. Деятельность координационного совета проходит в форме заседаний, которые проходят 

не реже 4 раз в год. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов.  

4.4. В заседаниях координационного совета могут принимать участие заместители директора 

опорной школы, школ Кирово-Чепецкого района, Вятского автомобильно-промышленного 

колледжа без права голоса.  

4.4. Решение координационного совета принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов от числа членов. При равенстве голосов решающим  голосом 

является голос председателя.  

4.5. Члены координационного совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. Они обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку  

заседания координационного совета, включая принятия решений по данным вопросам. 
 

Статья 5. Прекращение деятельности Координационного совета. 

5.1. Координационный совет прекращает свою деятельность в соответствии с решением 

координационного совета. 
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