
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации 

Белоярского района 

от 06 июня 2013 года N 819  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Координационном совете по поддержке одаренных детей и молодежи  

в Белоярском районе 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Координационном совете по поддержке одаренных детей и 

молодежи в Белоярском районе (далее - Положение) регламентирует деятельность 

Координационного совета по поддержке одаренных детей и молодежи в Белоярском 

районе (далее – Совет). 

1.2. Совет является совещательным и консультативным органом, образованным в 

целях обеспечения согласованных и координированных действий органов администрации 

Белоярского района, направленных на реализацию общенациональной системы выявления 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе у обучающихся с 

ОВЗ. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года № ПР-

827; Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденным Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Голодец О.Ю. от 26 мая 2012 года № 2405п-ПР; Национальной 

стратегией в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденнойУказом Президента 

Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761; Стратегией действий в интересах 

детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2017 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 

сентября2012 года №357-п; Комплексом мер по реализации Концепции российской 

национальной системы выявления и развития молодых талантов в системе образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

21 декабря 2012 года № 1537; Комплексом мер по реализации Концепции российской 

национальной системы выявления и развития молодых талантов в системе образования 

Белоярского района и иными муниципальными правовыми актами Белоярского района; 

распорядительными актами органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

всех уровней; а также настоящим Положением. 

1.4. Основными принципами работы Совета являются компетентность, 

объективность, гласность, соблюдение норм профессиональной этики. 

 

2. Задачи деятельности Совета 

 

В задачи Совета входят: 

1) координация межведомственной деятельности по созданию условий для 

организации работы по поддержке одаренных детей и молодежи в Белоярском районе 

(далее - одаренные дети и молодежь); 

2) координация межведомственной деятельности по созданию условий для 

индивидуализации обучения детей и молодежи, проявивших способности в отдельных 

областях науки, искусства, культуры и спорта; 



3) координация межведомственной деятельности по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи; 

4) координация межведомственной деятельности по повышению уровня 

профессиональных компетенций педагогических работников в области выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

5) выявление, поддержка и распространение лучших практик Белоярского района в 

части реализации в муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района 

(далее - образовательные учреждения) программ по работе с одаренными детьми и 

молодежью. 

 

3. Функции Совета 

 

Совет выполняет следующие функции: 

1) координация работы в образовательных учреждениях по созданию условий для 

организации работы по поддержке одаренных детей и молодежи; 

2) выявление, поддержка лучших практик Белоярского района в части реализации в 

образовательных учреждениях программ по работе с одаренными детьми и молодежью, 

содействие их распространению; 

3) подготовка предложений по созданию условий, обеспечивающих развитие и 

реализацию способностей детей и молодежи в целях достижения ими выдающихся 

результатов в избранной сфере профессиональной деятельности. 

 

4. Состав Совета 

 

4.1. В состав Совета входят представители администрации Белоярского района, 

органов администрации Белоярского района, Общественного совета по общему 

образованию и дополнительному образованию детей Белоярского района, 

образовательных учреждений, учреждений культуры, физической культуры и спорта 

Белоярского района, заслуженные деятели образования, науки, искусства, культуры и 

спорта. 

(Пункт 4.1 раздела 4 "Состав Совета" изменен постановлением Администрации от 

20.10.2016 № 1073) 

4.2. Председателем Совета является заместитель главы Белоярского района по 

социальным вопросам. 

Заместитель председателя Совета осуществляет (по поручению председателя 

Совета) функции председателя Совета в его отсутствие. 

4.3. Персональный состав Совета определяется постановлением администрации 

Белоярского района. 

 

5. Права Совета 

 

Совет при осуществлении своей деятельности имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от всех участников 

межведомственного взаимодействия информационные и иные материалы по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета; 

2) приглашать на свои заседания представителей общественных организаций, 

средств массовой информации; 

3) создавать по вопросам, относящимся к его компетенции, рабочие и экспертные 

группы из числа представителей органов администрации Белоярского района, 

образовательных учреждений и общественных организаций, ученых и специалистов, а 

также утверждать их состав; 



4) рассматривать инициативы граждан и общественных организаций, направленные 

на эффективную реализацию Комплекса мер по реализации Концепции российской 

национальной системы выявления и развития молодых талантов в системе образования 

Белоярского района. 

 

 

6. Организация деятельности Совета 

 

6.1. Деятельность Совета осуществляется в форме заседаний, проводимых в 

соответствии с планом работы Совета. Заседание Совета проводит председатель, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Совета. 

Планы деятельности рабочих групп утверждаются их руководителями в 

соответствии с планами работы Совета. 

6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

6.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины общего числа членов Совета. 

6.4. Члены Совета участвуют в его работе лично. Члены Совета осуществляют 

свою деятельность на безвозмездной основе. 

6.5. Секретарь Совета информирует членов Совета о месте и времени проведения 

заседания Совета и его повестке. 

6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов из числа 

присутствующих открытым голосованием. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. 

6.7. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются 

протоколами заседаний. Протоколы подписываются председательствующим и секретарем 

Совета. 

6.8. Копия протокола заседания Совета направляется членам Совета и другим 

заинтересованным лицам не позднее месяца со дня проведения заседания. 

6.9. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

Совета осуществляет Комитет по образованию администрации Белоярского района. 

6.10. Деятельность Совета прекращается по решению администрации Белоярского 

района. 

 

 


