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Комитет по о б р а з о в а ни ю
№  2597 - 0/21
от

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

5 .09.2021

ОКУД 02512218

/S . 0^.

о  Координационном совете 
но реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования

№•о

В целях координации работы Комитета по образованию и государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные
программы общего образования, но реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования:

1. Утвердить Положение о Координационном совете но реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования согласно
приложению № 1.

2. Утвердить Состав Координационного совета но реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования согласно
приложению № 2.

3. Признать утратившими силу распоряжения Комитета по образованию:
от 08.08.2012 № 2222-р «Об обеспечении введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга»;

от 22.11.2012 № 3085-р «О Координационном совете по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования»;

от 01.10.2019 № 2939-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета 
по образованию от 22.11.2012 № 3085-р».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Председатель Комитета Н.Г. Путиловская

001158487013
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Приложение № 1
к распоряжению Комитета по образованию 
от

Положение
о Координационном совете по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (далее -  Координационный совет) 
является коллегиальным консультативно-совещательным органом при Комитете 
по образованию, созданным в целях координации реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования в государственных 
образовательных организациях Санкт-Петербурга (далее -  ФГОС общего образования).

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга 
и настоящим Положением.

1.3. Положение о Координационном совете и состав Координационного совета 
утверждаются распоряжением Комитетом но образованию.

2. Задачи Координационного совета

Задачами Координационного совета являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 
реализующих образовательные программы общего образования (далее -  образовательные 
организации), представителей педагогической науки и общественных объединений 
по вопросам реализации ФГОС общего образования.

2.2. Подготовка предложений и координация действий по вопросам нормативного, 
кадрового, финансово-экономического, материального и организационно информационного 
обеспечения введения и реализации ФГОС общего образования в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга.

2.3. Рассмотрение и обобщение предложений участников образовательного процесса 
в целях подготовки рекомендаций по вопросам реализации ФГОС общего образования.

3. Полномочия Координационного совета

Координационный совет обладает следующими полномочиями:
3.1. Запрашивать у исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, образовательных организаций и иных организаций информацию, 
документы и материалы, необходимые для работы Координационного совета.

3.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, представителей средств массовой информации, общественных 
объединений, иных организаций.

3.3. Давать поручения членам Координационного совета по подготовке различных 
вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Координационного совета.

3.4. Анализировать действующее законодательство по вопросам введения 
и реализации ФГОС общего образования, готовить предложения в Комитет 
по образованию по его совершенствованию.
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4. Состав и организация работы Координационного совета

4.1. Руководство Координационным советом, решение текущих вопросов 
деятельности Координационного совета и координация работы его членов осуществляются 
председателем Координационного совета, а в случае его отсутствия -  одним 
из заместителей председателя Координационного совета по поручению председателя 
Координационного совета.

4.2. В заседаниях Координационного совета по согласованию с председателем 
Координационного совета могут принимать участие с правом совещательного голоса 
приглашенные представители органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
общественных объединений, средств массовой информации, педагогические и научные 
работники, общественные деятели, не являющиеся членами Координационного совета.

4.3. Координационный совет в соответствии с возложенными на него задачами может 
создавать из числа своих членов, а также из числа привлеченных к его работе 
специалистов, не входящих в его состав, рабочие группы.

4.4. Координационный совет осуществляет свою работу в соответствии с планом, 
утверждаемым председателем Координационного совета.

4.5. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

4.6. Секретарь Координационного совета осуществляет формирование повестки дня 
заседания Координационного совета, доведение ее до членов Координационного совета, 
рассылку членам Координационного совета материалов к заседанию Координационного 
совета.

4.7. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины членов Координационного совета.

4.8. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Координационного совета. При равенстве голосов 
голос председательствующего является решающим.

4.9. На заседании Координационного совета секретарь Координационного совета 
ведет протокол, в котором фиксируются принятые Координационным советом рещения. 
Протокол подписывается председательствующим на заседании Координационного совета 
и секретарем Координационного совета.

4.10. Рещения Координационного совета направляются секретарем Координационного 
совета членам Координационного совета в течение десяти рабочих дней со дня проведения 
заседания Координационного совета.

4.11. О проделанной работе и принятых решениях председатель Координационного 
совета информирует председателя Комитета по образованию.

Решения Координационного совета могут являться основанием для подготовки 
проектов правовых актов и поручений председателя Комитета по образованию.

4.12. Координационный совет прекращает свою деятельность на основании 
распоряжения Комитета по образованию.
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Приложение № 2
к распоряжению Комитета по образованию
от

Состав Координационного совета но реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования

Председатель Координационного совета:
Тимофеев - заместитель председателя Комитета по образованию
Сергей Павлович

Заместители председателя Координационного совета:
Грубская - начальник Отдела общего образования Комитета
Анна Вячеславовна по образованию

Г лаголева 
Юлия Игоревна

проректор по методической работе 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования»

Члены Координационного совета:
Андреевская 
Светлана Ивановна

- начальник отдела развития образования Комитета 
но образованию

Балакина
Елена Владимировна

Богданова 
Ольга Николаевна

Бойкина
Марина Викторовна

- начальник отдела аттестации и повышения
квалификации педагогических кадров Комитета 
по образованию

директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 422 Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию)

старший преподаватель кафедры начального
образования государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования»

Воробьева 
Татьяна Викторовна

заведующий государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Кудесница» компенсирующего вида 
Петроградского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

Г олованова 
Нели Николаевна

директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 177 
Красногвардейского района Санкт-Нетербурга 
(по согласованию)

Г олубева 
Ирина Ивановна

заведующий государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 41 комбинированного вида Центрального
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Елизарова 
Юлия Геннадьевна

Задворная
Марина Станиславовна

района Санкт-Петербурга «Центр интегративного 
воспитания» (по согласованию)

директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 522 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
(по согласованию)

- заведующий кафедрой дошкольного образования 
государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования»

Липатова
Ирина Альбертовна

Муштавинская 
Ирина Валентиновна

директор государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения 
квалификации специалистов «Информационно
методический центр» Центрального района
Санкт-Петербурга (по согласованию)

- заведующий кафедрой основного и среднего общего 
образования государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования»

Осипенко 
Галина Ивановна

Панасюк
Василий Петрович

директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения 
квалификации специалистов «Информационно
методический центр» Невского района 
Санкт-Петербурга (но согласованию)

- руководитель Центра мониторинга, аналитики и баз 
данных государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования»

Петрова
Симона Игоревна

- проректор по учебной работе государственного 
бюджетного зшреждения дополнительного
профессионального образования «Санкт- 
Петербургская академия постдипломного
педагогического образования»

Поршнева 
Сания Эльмаровна

директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 616 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр 
абилитации с индивидуальными формами обучения 
«Динамика» (по согласованию)

Прокопенко 
Татьяна Владимировна

- главный специалист Отдела общего образования 
Комитета по образованию
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Штерн
Валентина Витальевна

директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 406 
Пушкинского района Санкт-Петербурга
(по согласованию)

Юдина
Инна Анатольевна

заместитель директора 
бюджетного учреждения 
профессионального 
«Санкт-Петербургский центр

государственного 
дополнительного 

образования 
оценки качества

образования и информационных технологий»

Юпатова
Елена Александровна

генеральный директор частного
общеобразовательного учреждения «Немецкая
гимназия «Петершуле» (по согласованию)

Яковлева
Наталья Николаевна

- завед)чощий кафедры специальной (коррекционной) 
педагогики государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования»

Секретарь:
Трещёв
Денис Михайлович

- главный специалист Отдела общего образования 
Комитета по образованию


