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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о координационном совете по вопросам развития физической культуры, 

спорта и здоровьесбережения при департаменте образования 

администрации  г. Перми 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет является консультативно-совещательным органом при департаменте 

образования администрации г. Перми, созданный в целях выработки предложений по вопросам, 

касающимся развития физической культуры, спорта и здоровьесбережения, взаимодействия 

образовательных учреждений, органов управления образованием и общественных организаций. 

1.2. В своей деятельности координационный совет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства образования Пермского края, настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности координационного совета 

 

 2.1. Основными задачами координационного совета являются: 

-Разработка предложений по стратегическим вопросам развития физической культуры, спорта и 

здоровьесбережения и формированию приоритетных направлений в их реализации; 

-Координация деятельности образовательных учреждений, органов управления образованием; 

-Внесение предложений об организации совместной деятельности, способах сотрудничества 

государственных организаций, ведомств, образовательных учреждений, общественных 

организаций; 

-Подготовка предложений, связанных с заключением межведомственных соглашений 

(договоров), касающихся деятельности учреждений физкультуры, спорта и   здоровьесбережения, 

и определяющих их роль в реализации государственной политики г. Перми по разработке 

программ и проектов; 

-Информирование о процессах и тенденции развития физкультуры, спорта и здоровьесбережения 

в образовательных учреждениях города; 

-Координация деятельности и оказание помощи в проведении встреч представителей детских  и 

молодежных обществ с представителями ведомств (здравоохранения, социальной защиты, 

физической культуры и спорта, молодежной политики) по развитию физической культуры, 

спорта и здоровьесбережения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.2.Деятельность координационного совета: 

2.2.1. Городской координационный совет 

-Анализирует работу образовательных учреждений города по решению проблем физической 

культуры, спорта и здоровьесбережения, а также проблем  взаимодействия с ведомствами; 

-Заслушивает руководителей образовательных учреждений города о ходе выполнения основных 

направлений концепции и программ развития физической культуры, спорта и 

здоровьесбережения в системе непрерывного образования по физическому воспитанию города; 

-Готовит предложения по определению основных направлений и механизмов взаимодействия 

образовательных учреждений и ведомств; 

-Доводит до сведения образовательных учреждений решения Министерства образования по 

вопросам развития физической культуры, спорта и здоровьесбережения; 

-Принимает решение о необходимости создания при департаменте образования администрации г. 

Перми в установленном порядке групп с участием ученых и специалистов для подготовки 

предложений по актуальным проблемам деятельности образовательных учреждений и их 

взаимодействия; 



-Обсуждает законопроекты, готовит предложения в органы законодательной власти; 

-Оказывает помощь в проведении конференций, семинаров, совещаний по проблемам 

взаимодействия государственных органов, ведомств и образовательных учреждений по 

реализации программы развития физической культуры, спорта и здоровьесбережения; 

-Оказывает помощь Центру по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми в  

опубликовании справочных, методических и информационных материалов по проблемам 

деятельности образовательных учреждений и реализации межведомственной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и  здоровьесбережения». Программы развития системы 

образования г. Перми и других целевых программ. 

2.2.2.Районныйкоординационный совет   

-Регулярно заслушивает руководителей образовательных учреждений о состоянии физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, в том числе о ходе внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в 

общеобразовательных учреждениях г. Перми. 

-Готовит предложения по определению основных направлений и механизмов взаимодействия 

образовательных учреждений и ведомств; 

-Доводит до сведения решения Министерства образования и городского координационного 

совета по вопросам развития физической культуры, спорта и 

здоровьесбереженияобразовательные учреждения; 

-Вносит в установленном порядке в городской координационный совет предложения о решении 

вопросов, касающихся взаимодействия муниципальных органов и образовательных учреждений; 

-Утверждает и контролирует календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий  на местах. 

 

3.Состав координационного совета 

 

 Председатель городского координационного совета – начальник департамента образования. 

Заместитель председателя – директор Центра по физической культуре, спорту и здоровьесбережению 

г. Перми. Секретарь координационного совета назначается председателем. 

Состав координационного совета формируется из представителей органов управления образованием, 

Центра по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми, руководителей 

образовательных учреждений. 

Члены координационного совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

Персональный состав координационного совета утверждается приказом департамента образования. 

Председателя и членоврайонного координационного совета утверждает начальник 

департамента образования города Перми. Районный координационный совет вправе привлекать к 

работе руководителей образовательных учреждений, руководителей методических объединений, 

представителей районных комитетов по физической культуре и спорту. 

 
4. Руководство и полномочия координационного совета 

 

 Заседание городского координационного совета проводится по мере необходимости, не реже 1 

раза в квартал. 

Повестка заседания координационного совета формируется  председателем на основе решений 

координационного совета, предложений членов координационного совета и утверждается на 

заседании координационного совета. 

План работы координационного совета на год принимается на 1 заседании и утверждается 

начальником департамента образования администрации  г. Перми. 

Подготовка вопросов, внесенных в повестку дня, осуществляется: 

Департаментом образования администрации г. Перми; 

Членами координационного совета. 

Ответственный секретарь координационного совета сообщает членам координационного совета о 

дате, месте, времени проведения, проекте, повестке заседания координационного совета и 

направляет материалы по вопросам повестки очередного заседания координационного совета не 

менее чем за 14 дней до проведения координационного совета. 



Заседание координационного совета считается правомерным, если на нем присутствует не менее 2/3 

списочного состава членов координационного совета. 

Заседания координационного совета являются открытыми. 

Обеспечение деятельности координационного совета возлагается на муниципальное казенное 

учреждение «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми. 

Деятельность координационного совета прекращается по решению большинства членов 

координационного совета и оформляется приказом департамента образования администрации г. 

Перми. 

 Заседание районного координационного совета проводится по мере необходимости, не реже 

1 раза в квартал.  

Повестка заседания координационного совета формируется  председателем на основе решений 

координационного совета, предложений членов координационного совета и утверждается на 

заседании координационного совета. 

План работы координационного совета на год принимается на 1 заседании и утверждается  

голосованием членами районного координационного совета. 

Ответственный секретарь координационного совета сообщает членам координационного совета о 

дате, месте, времени проведения, проекте, повестке заседания координационного совета и 

направляет материалы по вопросам повестки очередного заседания координационного совета не 

менее чем за 14 дней до проведения координационного совета. 

Заседание координационного совета считается правомерным, если на нем присутствует не менее 2/3 

списочного состава членов координационного совета. 

Заседания координационного совета являются открытыми. 

 

5. Решения координационного совета 

 

 Решения координационного совета принимаются большинством голосов, оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем координационного совета или его 

заместителями, председательствующими на заседании. 

Решения координационного совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, является 

рекомендательным для исполнения  руководителями образовательных учреждений, и доводятся до 

различных организаций в виде выписки из протокола заседания координационного совета. 


