
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(М инобрнауки ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

Об утверждении Положения 
о координационном совете 
по управлению процессом введения 
обновленных ФГОС НОО и ООО

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки 
Чеченской Республики от 18 января 2022 года № 32-п «О создании 
координационного совета и координационного центра»

1. Утвердить Положение о координационном совете по управлению 
процессом введения обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и основного 
общего образования согласно приложению.

2. Информационному отделу М инистерства образования и науки 
Чеченской Республики (Усманов М.И.) разместить настоящий приказ на 
официальном сайте М инистерства образования и науки Чеченской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Тааева И.Д.
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Приложение
к приказу Министерства образования и науки

Чеченской Республики 
от « <& » О А' 2022 г. № /& 1/'л —

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ  

ПРОЦЕССОМ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1. Основные положения
1.1. Координационный совет по управлению процессом введения 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования и основного общего образования (далее -  
Совет) создается в целях управления введением обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования и основного общего образования (далее -  ФГОС НОО и ООО) в 
системе образования Чеченской Республики.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Чеченской Республики, настоящим 
Положением.

1.3. Состав Совета утверждается приказом М инистерства образования 
и науки Чеченской Республики.

1.4. Возглавляет Совет председатель, заместитель председателя, 
секретарь.

2. Основные задачи Совета
2.1. Обеспечение координации деятельности региональный системы 

образования по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО.
2.2. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО в 

Чеченской Республике.
2.3. Организация мониторинга готовности общ еобразовательных 

организаций Чеченской Республики к введению ФГОС НОО и ООО.

3. Функции Совета
3.1. Разработка нормативной правовой документации по введению 

ФГОС НОО и ООО на региональном уровне.
3.2. Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС НОО 

и ООО.
3.3. Координация деятельности и взаимодействия всех субъектов 

введения и реализации ФГОС НОО и ООО.
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3.4. Организация мониторинговых мероприятий по введению ФГОС 
НОО и ООО.

3.5. Подготовка предложений в М инпросвещения России о 
формировании нормативной правовой базы, обеспечивающей организацию 
деятельности по введению и реализации ФГОС НОО и ООО.

4. Порядок работы Совета
4.1. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал. По мере 

необходимости возможно проведение внеплановых заседаний.
4.2. Заседания считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 списочного состава.
4.3. Заседания Совета могут проводиться в открытом формате с 

участием управленческих и педагогических работников системы образования 
Чеченской Республики.

4.4. Решения Совета принимаются простым большинством и 
оформляется протоколом. Протокол подписывают председатель и секретарь 
Совета.

4.5. Решения Совета носят рекомендательный характер и доводятся до 
сведения руководителей органов управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики и 
руководителей государственных образовательных организаций М инистерства 
образования и науки Чеченской Республики.

5. Права членов Совета
5.1. Участвовать в формировании и обсуждении повестки заседания.
5.2. Знакомиться с материалами, поступившими в Совет.
5.3. Вносить предложения, относящиеся к компетенции совета, 

высказывать особые мнения.

6. Обязанности членов Совета
6.1. Присутствовать на заседаниях Совета.
6.2. Принимать по поручению председателя, заместителя председателя 

или секретаря участие в подготовке заседаний совета.

7. Заключительные положения
7.1. Совет создается и прекращает свою деятельность в соответствии с 

приказом М инистерства образования и науки Чеченской Республики.


