
 

Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. 1 Мая, 35   тел 4-30-37, 4-39-76 (235)факс (49435)  4-30-37 

_____________________________________________________________________________ 

П Р И К А З 

 

 25 января 2012 года                                                                                     № 21а 

 

Об утверждении Положения об 

экспертном совете Управления 

образованием администрации Буйского 

муниципального района 
 

 

 
На основании приказа Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района от 23.01.2011 №19 «Об утверждении 

Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в системе 

образования Буйского муниципального района», с целью совершенствования 

и развития инновационной деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об экспертном совете Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района 

(Приложение 1) 

2. Утвердить состав экспертного совета (Приложение 2) 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник Управления образованием                                      С.В. Рублевская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
Утверждено Приказом 
Управления образованием  
№ __ от «__»________2012 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертном совете Управления 

образованием администрации 

Буйского муниципального района  

1. Общие положения. 

1.1. Экспертный   совет   создается   при   Управлении образованием 

администрации Буйского муниципального района и действует на 

общественных началах. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на основании настоящего 

Положения и Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры 

в системе образования Буйского муниципального района Костромской 

области 

 

2. Задачи и основные направления деятельности. 

2.1. Главными задачами Экспертного совета являются: 

1. Определение критериев экспертизы социально-педагогической 

инициативы 

в Буйском районе 

2. Экспертная оценка документов инновационной и опытно-

экспериментальной работы; 

3. Подготовка заключения экспертизы результатов инновационной  и 

опытно-экспериментальной    деятельности    образовательных 

учреждений; 

4. Подготовка    аналитических    материалов    и    рекомендаций    по    

развитию инновационных процессов в сфере образования района. 

2.2. В соответствии с задачами Экспертный Совет:  

 разрабатывает и утверждает план работы; 

 определяет подходы к экспертизе инновационных проектов; 

 готовит предложения по формированию основных направлений 

деятельности инновационных площадок и критериям эффективности 

их реализации; 

 осуществляет экспертизу социально-педагогической инициативы; 

 анализирует результаты экспертизы; 

 готовит предложения по использованию результатов деятельности 

инновационных площадок в сфере образования, в том числе в массовой 

практике; 



 информирует общественность о реализуемых инновационными 

площадками инновационных образовательных проектах (программах); 

 представляет Управлению образованием предложения  о присвоении 

статуса муниципальной   инновационной площадки и утверждении 

перечня муниципальных  инновационных площадок; 

 рассматривает ежегодный аналитический отчет о результатах 

деятельности инновационных площадок;  

 готовит аналитические материалы о развитии инновационной 

инфраструктуры в сфере образования района; 

 представляет отчѐт о своей работе Управлению образованием 

3. Структура, штаты. 

3.1.  Состав экспертного совета утверждается приказом Управления 

образованием. 

3.2. В Совет входят представители Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района, районного методического кабинета, а 

также по согласованию представители органов местного 

самоуправления, образовательных организаций, общественных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования.  

3.3. Состав Совета утверждается Управлением образованием администрации 

Буйского муниципального района. 

 Возглавляет Совет председатель. 

 Организует заседания Совета Секретарь. 

 Совет  осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, 

который утверждается на его заседании. 

3.4. Советом руководит председатель, который: 

 Организует работу Совета; 

 Принимает к сотрудничеству квалифицированных специалистов; 

 Готовит информации и отчеты; 

 Распределяет обязанности между членами Совета. 

3.5. Основной формой деятельности  Совета  являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

 Совет  вправе осуществлять свои полномочия, если на его заседаниях 

присутствует не менее 2/3 от списочного состава. 

 Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании.  

 Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Совета.  

 При равенстве голосов членов Совета решающим является голос 

председателя Экспертного совета, а при отсутствии председателя – его 

заместителя, председательствовавшего на заседании 

3.6. Протоколы    заседаний    Совета  и  другую    необходимую 



документацию ведет секретарь. 

3.7. Состав и количество экспертных групп определяет Совет по 

согласованию   с образовательным учреждением, ведущим     

инновационную  работу. Образовательное учреждение  имеет  право  

предложить  в состав экспертной группы   не   более   половины   

необходимого   количества   экспертов.   Состав экспертных групп 

утверждается председателем Совета. 

3.8. Работой     экспертных     групп     управляют     руководители,     

назначенные председателем     Совета.     Руководители      групп 

подотчетны председателю Совета в течение всего периода деятельности 

группы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  
Утверждено Приказом 
Управления образованием  



№ __ от «__»________2012 г. 
 
 

Состав  

экспертного совета Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района 
 

1. Рублевская Светлана Викторовна – начальник Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района. 

2. Румянцева Лариса Юрьевна – заведующая районным методическим 

кабинетом Управления образованием 

3. Казакова Елена Валентиновна – методист районного методического 

кабинета Управления образованием 

4. Разгуляева Ирина Геннадьевна – инспектор Управления образованием 

5. Бобкова Светлана Юрьевна – инспектор Управления образованием 

6. Ибрагимова Елена Васильевна – заместитель директора МБОУ СОШ 

№1 г.п.п. Чистые Боры 

7. Бровина Галина Павлиновна – заместитель директора МБОУ 

Контеевской СОШ 

8. Дубова Марина Валентиновна – заместитель директора МБОУ 

Гавриловской СОШ 

 
 


