
       

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА 

ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА 

 

 
ПРИКАЗ 

16.11.2017 г.                                                                                          № 165 

 
Об утверждении положения. 
 
 

С  целью координации деятельности    образовательных организаций, 
оптимизации межведомственного  взаимодействия  городского  сообщества по 
созданию единого воспитательного пространства в системе образования города 
Ялуторовска.    

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Положение о Совете по  воспитательной работе.        

(приложение№1). 
2. Контроль  за исполнением приказа возложить на  директора МКУ 

«Информационно-методический центр» Филиппову Е.П. 
 
 
 
 
 
 
           
 
              Председатель комитета образования                       Е.М. Федерягин 
 
 
 

                                           

 

 

                                         



                                                                                           

                                         

                                                      Положение                                      Приложение№1 

                               о   Совете по  воспитательной работе. 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Совет по  воспитательной работе  (далее - Совет) создается в целях   

координации деятельности всех  образовательных организаций, а также 

оптимизации межведомственного  взаимодействия  городского  сообщества по 

созданию единого воспитательного пространства в системе образования города 

Ялуторовска.    

1.2. Совет является коллегиальным постоянно действующим общественным 

органом, функционирует при Комитете образования Администрации г. 

Ялуторовска, работает в тесном взаимодействии с  МКУ «Информационно - 

методический центр». 

1.3.    Совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации, Стратегией  развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, а также   локальными правовыми актами  

Администрации  города Ялуторовска. 

2.  Основные направления деятельности Совета. 

-  совершенствовать  систему  управления развитием воспитания в  городе на 

основе  актуализации  локальной нормативной базы,   использования результатов 

мониторинговых исследований,  прогнозирования и экспертизы. 

 - разрабатывать и осуществлять стратегию развития  воспитания в системе 

образования города,  определять  приоритетные направления деятельности 

образовательных организаций  по воспитанию и социализации. 

- оказывать влияние на  повышение  эффективности воспитательной 

деятельности в системе  образования,  формирование социокультурной 

инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей  и их интеграции 

в общество; 

 -содействовать  созданию    условий для повышения социальной, 

коммуникативной  и   педагогической компетентности родителей  обучающихся  

или  их законных представителей;    

 -подготавливать информационные материалы для подготовки и проведения 

воспитательного и социального мероприятий звучания. 



3.Организация работы Совета 

3.1.  В состав Совета могут входить представители Комитета образования, МКУ 

«Информационно-методический центр», образовательных организаций, при 

необходимости – представители  других  ведомств, занимающихся  вопросами 

воспитания. Состав Совета формируется на неопределённый срок. 

3.2. Для обеспечения работы Совета приказом комитета образования назначается 

председатель Совета,   который осуществляет  контроль   за деятельностью 

Совета в соответствии с настоящим Положением, и секретарь. 

3.3. Работа Совета осуществляется на основе годового плана. Периодичность 

заседаний - не менее 4 раз в год. 

3.4. Для работы в Совете на отдельные заседания могут приглашаться другие 

участники образовательно - воспитательного процесса с правом совещательного 

голоса. 

3.5. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения и 

рекомендации, которые фиксируются в протоколе. 

3.6. О принятых решениях и рекомендациях Совета информируются все 

образовательные организации в части их касающейся и являются обязательными 

для исполнения. 

3.7.Решения и рекомендации Совета в пределах его полномочий служат 

основанием для приказов и распоряжений Комитета образования. 

3.8. Выводы и рекомендации Совета могут оспариваться и изменяться на 

основании независимого экспертного заключения. 

4.Полномочия Совета 

4.1.Совет имеет право вносить предложения по улучшению деятельности  по 

воспитанию и социализации обучающихся  на обсуждение Совета руководителей 

образовательных организаций и Комитету образования. 

4.2.Оценивать результаты  деятельности образовательных организаций по 

вопросам воспитания и социализации обучающихся,  предоставлять свои выводы 

и заключения в соответствующие инстанции. 

4.3.Представлять педагогических и иных работников образовательных 

организаций к поощрению за результаты    деятельности по  воспитанию и 

социализации обучающихся. 

5. Ответственность Совета 

5.1.Совет несёт ответственность за объективность анализа состояния  

воспитательной  деятельности  и оценки её эффективности.   

  



                                                                                                                                     

 

                                                                                                             Приложение №1 

 

                       Состав   совета по  воспитательной работе: 

1.Комарицына О.Н., специалист МКУ «Информационно-методический центр», 

председатель Совета 

2.Ткаченко М.А., заместитель директора МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

3.Соколова Е.М., и. о. директора   МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

имени Декабристов» 

4.Роженцева Е.В. заместитель директора МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» 

5. Долгиерова Л.А. заместитель директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

6. Огорелкова З.М. заместитель директора  МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-

интернат № 6 

 


