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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

« 27 » января 2014 года  № 117-р 

 

 

Об организации работы по реализации в Ленинградской области 

образовательных программ в форме сетевого взаимодействия  

 

В целях организации работы по реализации образовательных программ в 

сетевой форме в Ленинградской области: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросам реализации в 

Ленинградской области образовательных программ в форме сетевого 

взаимодействия согласно приложению 1. 

 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам реализации в 

Ленинградской области образовательных программ в форме сетевого 

взаимодействия согласно приложению 2. 

 

3. Установить, что координацию деятельности рабочей группы 

осуществляет  отдел общего и дополнительного образования (Шаповалова 

А.Д.)  

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета Проничеву О.Ю. 

 

 

Председатель комитета                                                                       С.В. Тарасов 
 

 

 

 



 

Утверждено 

 распоряжением комитета 

 общего и профессионального образования 

 Ленинградской области  

от 27 января 2014 № 117-р 

(приложение 1) 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам реализации в Ленинградской области 

образовательных программ в форме сетевого взаимодействия 

 

Председатель рабочей группы – Шаповалова А.Д., начальник отдела 

общего и дополнительного образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области: 

 

Члены рабочей группы: 

 

1. Сидоренко С.Т. – заместитель начальника отдела общего и 

дополнительного образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области; 

2. Веревкина Т.А. – главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области; 

3. Дружинина М.Г. – главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области; 

4. Иванов П.В. – главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области; 

5.  Турченко М.М. – главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области; 

6. Глевицкая Е.И. – начальник сектора информационного обеспечения 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области; 

7. Осипова Н.М. – главный специалист планово – экономического 

отдела комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Утверждено 

 распоряжением комитета 

 общего и профессионального образования 

 Ленинградской области  

от 27 января 2014 № 117-р 

 (приложение 2) 

 

 

Положение  

о рабочей группе по вопросам реализации в Ленинградской области 

образовательных программ в форме сетевого взаимодействия (далее – 

рабочая группа) 

 

1. Общие положения 

 

1. Рабочая группа является постоянно действующим экспертно – 

консультативным органом при комитете общего и профессионального 

образования Ленинградской области по вопросам реализации в 

Ленинградской области образовательных программ в форме сетевого 

взаимодействия. 

 

2. Основные задачи рабочей группы 

 

Основными задачами рабочей группы являются: 

определение направлений развития в Ленинградской области сетевого 

взаимодействия образовательных организаций; 

планирование деятельности по развитию в Ленинградской области 

сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

 

3. Полномочия рабочей группы 

 

Для выполнения задач рабочая группа имеет право: 

3.1. Вносить предложения для рассмотрения председателем комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области по 

приоритетным направлениям развития сетевого взаимодействия. 

3.2. Готовить проекты нормативных правовых актов, инструктивно – 

методических писем в пределах полномочий комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области.   

3.3. Организовывать информационное обеспечение деятельности по 

реализации мероприятий, направленных на развитие сетевого 

взаимодействия посредством Интерент – ресурсов, инструктивных, 

информационно – методических материалов. 

3.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, материалы, необходимые для работы. 

3.5. Вносить предложения и инициативы по улучшению работы сетевого 

взаимодействия образовательных организаций в органы местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 



Ленинградской области. 

3.6. Разрабатывать предложения по совершенствованию нормативной 

базы системы непрерывного образования в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных организаций Ленинградской области. 

3.7.Рассматривать проекты инновационных программ, направленных на 

совершенствование сетевого взаимодействия образовательных организаций 

Ленинградской области и рекомендовать к рассмотрению на Совете развития 

образования Ленинградской области. 

 

4. Организация деятельности рабочей группы 

 

4.1. Рабочая группа формируется из представителей комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области . 

4.2. Участие в рабочей группе в качестве приглашенных могут 

принимать представители органов местного самоуправления, научных,  

образовательных организаций. 

4.3. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы. 

4.4. Члены рабочей группы во главе с председателем принимают 

решения, связанные с вопросами сетевого взаимодействия. 

4.5. Деятельность рабочей группы осуществляется в форме заседаний, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Заседания являются правомочными, если на них присутствуют не менее 

половины его членов. 

4.6. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, 

принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов и 

оформляются протоколом.  

4.7. Члены рабочей группы обладают равными правами при 

обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседаний рабочей группы, 

а также при принятии решений по этим вопросам. 

4.8. Председатель рабочей группы: 

организует работу рабочей группы; 

определяет дату и тематику заседаний рабочей группы и руководит ими; 

подписывает протоколы заседаний рабочей группы. 

 
 

 

 

   

 

 


