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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


От  
«01»

августа

2019
г.
 № 
1693




О создании муниципальной 
команды проекта
«Успех каждого ребенка» 
в городе Когалыме


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                        от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»,  руководствуясь протоколом заседания Управляющего комитета по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» от 20.06.2019, в целях достижения планируемых результатов проекта:
1. Создать муниципальную команду проекта «Успех каждого ребенка».

2. Утвердить состав муниципальной команды проекта «Успех каждого ребенка» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о деятельности муниципальной команды проекта «Успех каждого ребенка» в городе Когалыме (далее – Положение) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
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Глава города Когалыма                                                         Н.Н.Пальчиков
Согласовано:
зам. главы г. Когалыма	Л.А.Юрьева
и.о. начальника ЮУ					Л.Р.Фаткуллина
начальник ОО ЮУ					М.В.Дробина
зам. начальника УО					А.Н.Лаврентьева 
Подготовлено:
специалист-эксперт УО				И.Н.Муштаева

Разослать: УО, УКСиМП, ВК г. Когалым ХМАО-Югры, БУ «Когалымский политехнический колледж», ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь», МАУ «Редакция газеты «Когалымский вестник».
file_4.png


file_5.wmf


Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 01.08.2019 №1693

Состав
муниципальной команды проекта «Успех каждого ребенка»

Руководитель муниципальной команды

- заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в сфере опеки и попечительства, общественных связей и социальных вопросов, образования, спорта, культуры и молодежной политики; 
Заместитель руководителя муниципальной команды

- начальник управления образования Администрации города Когалыма; 
Члены муниципальной команды:
- начальник отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма;

- начальник отдела дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма;

- специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма;

- специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма.

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма (по согласованию)

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма (по согласованию)

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма (по согласованию)

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма (по согласованию)

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма (по согласованию)

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» города Когалыма (по согласованию)

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Когалыма (по согласованию)

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма (по согласованию)

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма (по согласованию)

- заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка» (по согласованию)

- заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Буратино» (по согласованию)


- заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Чебурашка» (по согласованию)

- заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Колокольчик» (по согласованию)

- заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Золушка» (по согласованию)

- заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Березка» (по согласованию)

- заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Цветик-семицветик» (по согласованию)

- руководитель Частного образовательного учреждения дополнительного образования «Школа иностранных языков «Диалог» (по согласованию)

- руководитель Частного образовательного учреждения дополнительного образования «Лэнгвич Центр» (по согласованию)


_______________________
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Приложение 2
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 01.08.2019 №1693

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности муниципальной команды проекта «Успех каждого ребенка» 
в городе Когалыме (далее – Положение)

	Общие положения


1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи создания и регламент деятельности муниципальной команды по реализации проекта «Успех каждого ребенка» (далее – Муниципальная команда).
1.2. Организация деятельности муниципальной команды направлена на достижение планируемых результатов проекта, путем планирования, организации и контроля материально-технических ресурсов проекта.

	Цель и задачи деятельности


2.1. Муниципальная команда создается в целях реализации и достижения планируемых результатов проекта;
2.2. Задачи команды:
 формирование муниципального плана мероприятий по реализации проекта; 
 обеспечение достижения целей и результатов проекта; 
 организация работы исполнителей по достижению результатов проекта;
 согласование отчетов исполнителей по проекту. 

	Координация деятельности муниципальной команды


3.1. Муниципальная команда при осуществлении возложенных на нее функций:
3.1.1. Взаимодействует с организациями (муниципальные образовательные организации, частные организации дополнительного образования) по вопросам, относящимся к компетенции муниципальной команды;
3.1.2. Запрашивает в установленные сроки от организаций (муниципальные образовательные организации, частные организации дополнительного образования) материалы и информацию по вопросам, входящих в компетенцию муниципальной команды.

	Организация работы муниципальной команды


4.1. Муниципальная команда проекта – совокупность лиц, обладающих необходимыми знаниями и навыками для разработки и реализации проекта, отвечающих за достижение результатов проекта. В состав команды проекта входят руководитель команды, заместитель руководителя муниципальной команды и члены муниципальной команды.
4.2. Членами муниципальной команды являются специалисты Управления образования, руководители или заместители директоров по учебно-воспитательной работе муниципальных образовательных организаций, частных организаций дополнительного образования (по согласованию).
4.3. Заседания муниципальной команды проводятся по мере необходимости. 
4.4. Заседание муниципальной команды считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава команды. Решения муниципальной команды принимаются большинством голосов членов муниципальной команды, присутствующих на заседании.
4.5. Решения муниципальной команды носят рекомендательный характер.

5. Порядок деятельности муниципальной команды 

5.1.	 Руководитель муниципальной команды:
- утверждает план работы муниципальной команды на год, повестку заседания и список лиц, приглашённых на заседание;
- организует работу муниципальной команды и председательствует на его заседаниях;
- оглашает повестку дня заседания и вносит для обсуждения предложения по включению в неё дополнительных вопросов, в том числе, по инициативе любого члена муниципальной команды, присутствующего на заседании;
- выносит на обсуждение муниципальной команды вопросы, включенные в повестку дня;
- выносит на голосование членов муниципальной команды вопросы, отнесённые к компетенции и производит подсчёт голосов членов муниципальной команды по указанным вопросам;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности муниципальной команды.
5.2. Заместитель руководителя муниципальной команды:
- председательствует на заседаниях муниципальной команды в случае отсутствия председателя;
- участвует в организации работы и подготовке планов работы муниципальной команды.
5.3. Члены муниципальной команды вправе:
- вносить предложения по формированию повестки муниципальной команды;
- вносить предложения в план работы муниципальной команды на год;
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям муниципальной команды;
- высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях;
- осуществлять иные полномочия в рамках деятельности муниципальной команды.

____________________

