
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОВО» 

 

ПРИКАЗ  
 

16.11.2015  № 298 
   
 О создании Координационного 

совета по введению 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий 

 

 
 
 
 
 
С целью координации действий по введению электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, повышению качества 
образования  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав Координационного совета по введению электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 
(Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по введению 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 
 
 
 
Начальник        В.Я. Шафирко 



Приложение 1 
к приказу МКУ «Управление 
образования города Белово» 

от 16.11.2015 № 298 
 

 
Состав Координационного совета по введению  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

1. Шафирко В.Я., председатель КС, начальник МКУ «Управление 
образования города Белово»; 

2. Чуфистов А.В., заместитель председателя КС, заместитель 
начальника МКУ «Управление образования города Белово»; 

3. Корнилова С.Н., координатор, заместитель начальника МКУ 
«Управление образования города Белово»; 

4. Кокорина Е.В., координатор, начальник отдела образовательной 
политики и содержания воспитания МКУ «Управление образования 
города Белово»;  

5. Меньщикова С.В., координатор, главный специалист МКУ 
«Управление образования города Белово»; 

6. Мельникова Г.А., главный специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»; 

7. Кукарцев В.В., начальник отдела АСУП МКУ «Управление 
образования города Белово»; 

8. Милосердова Т.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) С ИМЦ города 
Белово; 

9. Иванова Г.А., координатор, методист МБОУ ДПО (ПК) С ИМЦ 
города Белово; 

10. Старченков А.А., директор МБНОУ гимназия №1 города Белово; 

11. Тимошенко С.Г., директор МБОУ СОШ №8 города Белово; 

12. Зубер Л.Р., директор МБОУ СОШ №14 города Белово; 

13. Доронина С.Г., директор МБОУ СОШ №16 города Белово; 

14. Рузанкина Т.В., директор МБОУ СОШ №19 города Белово; 

15. Белова Е.Н., директор МБНОУ лицей№22 города Белово; 

16. Бардокина Н.Л., директор МБОУ СОШ №24 города Белово; 

17. Курганова Л.В., директор МБОУ СОШ №37 города Белово; 

18. Горбунова Н.А., директор МБОУ СОШ №76 города Белово. 



Приложение 2 
к приказу МКУ «Управление 
образования города Белово» 

от 16.11.2015 № 298 
 

Положение о Координационном совете по введению  
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет содержание работы 
Координационного совета (далее КС), деятельность которого 
направлена на рассмотрение вопросов научного, организационного, 
нормативно-правового, финансово-экономического, кадрового и 
материально-технического обеспечения. 

1.2. КС является постоянно действующим координирующим 
совещательным органом по сопровождению реализации процесса 
введения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее ЭО и ДОТ) в муниципальной образовательной сети 
Беловского городского округа. 

1.3. КС создается на базе МКУ «Управление образования города Белово». 
1.4. КС в своей деятельности руководствуется: 

 законом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273; 

 постановление правительства Российской Федерации от15 апреля 2014 
года №313 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»; 

 приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 года №2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

 распоряжением правительства Российской Федерации № 27565-р «Об 
утверждении концепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы»; 

 иными нормативными документами и методическими рекомендациями 
Минобрнауки, Департамента образования и науки Кемеровской 
области, МКУ «Управление образования города Белово», а также 
настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение определяет содержание работы КС, 
деятельность которого направлена на реализацию вопросов научного, 
организационного, нормативно-правового, финансово-экономического, 
кадрового и материально технического обеспечения. 

1.6. Решения КС имеют рекомендательный характер, используются для 
разработки нормативных, организационно-методических документов, 
реализуются через решения КС, являются информацией для приказов 



МКУ «Управление образования города Белово», МБОУ ДПО (ПК) С 
ИМЦ города Белово и образовательных организаций. 

1.7. В состав КС входят руководители и сотрудники МКУ «Управление 
образования города Белово», МБОУ ДПО (ПК) С ИМЦ города Белово, 
руководители образовательных организаций. 

1.8. КС создается, реорганизуется и ликвидируется приказом МКУ 
«Управление образования города Белово» и обязан ежегодно 
отчитываться о своей работе. 

 
2. Цели и задачи КС 

2.1. Цель КС – координация деятельности участников муниципальной 
образовательной сети (далее МОС) при введении ЭО и ДОТ. 

2.2. Задачи КС: 
− составить календарный план работы на текущий год по введению ЭО и 

ДОТ в МОС; 
− осуществлять обсуждение и корректировать нормативно-правовое 

обеспечение, регламентирующее деятельность по введению ЭО и ДОТ 
в МОС; 

− оказывать помощь в научно-методическом сопровождении введения 
ЭО и ДОТ в МОС; 

− анализировать результаты деятельности образовательных учреждений 
по реализации введения ЭО и ДОТ; 

− разработать критерии и показатели успешности реализации введения 
ЭО и ДОТ в МОС. 

 
3. Функции КС 

3.1. Координирующая - совершенствование механизмов взаимодействия 
всех участников введения ЭО и ДОТ в МОС. 

3.2. Аналитическая - выявление, анализ и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций по реализации введения ЭО и ДОТ в 
МОС. 

 
4. Взаимоотношения. Связи 

4.1. КС осуществляет взаимодействие с образовательными организациями, 
заинтересованными в решении вопросов введения ЭО и ДОТ в МОС. 

 
5. Состав и структура КС 

5.1. Состав КС включает председателя, его заместителя, секретаря, 
координаторов и членов КС. 

5.2. В состав КС входят представители МКУ «Управление образования 
города Белово», МБОУ ДПО (ПК) С ИМЦ города Белово, 
руководители образовательных организаций Беловского городского 
округа. 

5.3. Персональный состав КС утверждается приказом начальника МКУ 
«Управление образования города Белово» сроком на один год. 



5.4. Возглавляет КС начальник МКУ «Управление образования города 
Белово». 

5.5. Оперативное руководство осуществляют координаторы. 
 

6. Регламент деятельности КС 
6.1. КС организует свою работу посредством проведения заседаний на 

основании плана, утвержденного начальником МКУ «Управление 
образования города Белово». 

6.2. Заседания проводятся  не менее 2 раз в год. 
6.3. Члены КС присутствуют на заседаниях лично без права замены. 
6.4. Заседания КС являются открытыми. Для более полного и 

всестороннего обсуждения текущих проблем возможно проведение 
заседаний КС с приглашением заинтересованных лиц. 

6.5. Решения КС принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который 
составляет секретарь и подписывает председатель КС. 

6.6. Решения КС в форме рекомендаций доводятся до сведения участников 
введения ЭО и ДОТ в МОС. Контроль за реализацией решений КС 
возлагается на координаторов. 

 
7. Права и обязанности 

7.1. КС для решения возложенных задач имеет право: 
− запрашивать и получать от образовательных организаций 

необходимую информацию по введению ЭО и ДОТ в МОС; 
− организовывать постоянные и временные рабочие группы (комиссии) 

по направлениям своей деятельности с привлечением ведущих 
специалистов в области образования, иных заинтересованных лиц; 

− распространять положительный опыт введения ЭО и ДОТ в МОС через 
СМИ, в публикациях, на научно-практических конференциях и других 
значимых мероприятиях. 

7.2. КС обязан: 
− иметь календарный план работы КС, утвержденный председателем КС; 
− выполнять возложенные на него функции; 
− выполнять решения КС. 



 
 
 
Подготовлено: 
Главный специалист       С.В. Меньщикова  
 
 
Согласовано: 
Заместитель начальника      А.В. Чуфистов 
 
 
Начальник отдела АПР      В.О.Самошкина 
 
План рассылки: 
Чуфистов А.В. 
Корнилова С.Н. 
Кокорина Е.В. 
Милосердова Т.Н. 
Мельникова Г.А. 
Меньщикова С.В. 
Кукарцев В.В. 
Руководители ОО 


