Положение
о Совете по развитию инженерного образования
в МБОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири»
1. Общие положения
1.1.
Совет по развитию инженерного образования (далее Совет) в МБОУ
«Лицей № 22 «Надежда Сибири» (далее Лицей) является совещательным органом,
созданным в целях разработки рекомендаций по развитию инженерно-технического
образования в Лицее, подготовки предложений и представления интересов Лицея в
органах государственной власти и управления, ассоциациях вузов, объединениях
работодателей и других организациях, реализующих политику в области
инженерного образования.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Лицея и иными правовыми актами.
1.3. Совет взаимодействует с партнерами Лицея, осуществляющими
образовательную и научную деятельность, по вопросам совершенствования учебнометодической, научно-исследовательской деятельности, кадрового и материальнотехнического обеспечения инженерного образования.
2. Цель и задачи Совета
2.1.
Основной целью Совета является содействие развитию кадрового,
методического, материально-технического потенциала Лицея в области
инженерного образования;
2.2.
К компетенции и задачам, решаемым Советом, относятся:
• определение основных направлений развития инженерного образования в
Лицее;
• координация и объединение усилий кафедр Лицея, научно-педагогических
работников по развитию системы непрерывного профессионального
инженерного образования;
• осуществление взаимодействия и участие в подготовке и обсуждении
документов, мероприятиях Ассоциации инженерного образования;
• содействие в установлении взаимодействия Лицея с вузами, СПО,
работодателями города Новосибирска, привлечение руководителей и
ведущих специалистов к разработке и реализации проектов учащихся , для
развития их инженерных и предпринимательских способностей;
•

•
•
•

представление интересов Лицея в органах государственной власти
управления, при обсуждении вопросов развития инженерно-технического
образования;
анализ отечественного и зарубежного опыта и тенденций развития
инженерного образования;
содействие в проведении мероприятий по профориентации на инженернотехнические специальности;
привлечение научно-педагогических работников вузов, СПО, руководителей
предприятий города Новосибирска к участию в научных конференциях,
совещаниях, выставках, научно-образовательных и научно-технических
программах Лицея;

•

•

представление педагогов и учащихся Лицея, добившихся успехов в
образовательной и научно-технической деятельности, к поощрению и
наградам за достижения в области инженерного образования;
решение других организационных вопросов деятельности Лицея в области
инженерного образования.

3. Состав, структура и основные принципы организации работы Совета
3.1. Совет формируется в составе: Председатель Совета - директор Лицея;
Заместитель председателя Совета - зам. директора Лицея; Секретарь Совета
(назначается приказом директора); Члены Совета - руководители и специалисты
структурных подразделений, педагоги Лицея, а также приглашенные в совет
специалисты, не являющиеся работниками лицея.
3.2. Членство в Совете является персональным и утверждается директором Лицея
ежегодно. При выбытии отдельных членов Совета его состав может быть
изменён.
4. Организация работы Совета
4.1. Совет является органом, подготавливающим и принимающим решения в
пределах своей компетенции.
4.2. Работа Совета определяется планами его работы.
4.3. Совет осуществляет свою работу путем проведения заседаний с повесткой
дня, заранее утверждённой председателем или заместителем председателя
Совета.
4.4. 3аседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее
половины списочного состава его членов.
4.5. Решения заседаний Совета оформляются протоколами и являются основанием
для принятия решений руководством Лицея.
4.6. Решения и рекомендации Совета подписываются председателем или
заместителем председателя и секретарем Совета.
4.7. Для достижения закрепленных в настоящем Положении целей и задач
Совета председатель, заместитель председателя и секретарь Совета имеют право
запрашивать и получать необходимую информацию от подразделений Лицея для
выполнения возложенных на Совет задач при условии соблюдения в
необходимых случаях режима ее конфиденциальности.
4.8. По распоряжению председателя Совета могут создаваться временные
комиссии для выработки проектов Положений, решений и т.п. с целью их
рассмотрения на заседании Совета. Комиссии в запланированные сроки
подготавливают проекты документов и выносят их на плановое обсуждение
Совета.
4.9. Члены Совета участвуют в подготовке вопросов на заседаниях Совета и их
обсуждении, содействуют выполнению решений Совета.
4.10. Координация работы членов Совета между заседаниями осуществляется
секретарем Совета.
4.11. Секретарь Совета подготавливает материалы для работы Совета и проводит
оперативную деятельность по выполнению утвержденных решений Совета.
4.12. Секретарь Совета обеспечивает оформление и хранение протоколов
заседаний и других документов, касающихся деятельности Совета.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета
Лицея.
5.2. Положение вводится в действие приказом директора Лицея.
5.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся и вводятся в действие в
порядке, предусмотренном для принятия Положения.
5.4. Решения об отмене действия Положения принимается Педагогическим
советом Лицея.

