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I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственной программой 

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», указа Пре-

зидента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы», Федерального закона «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г., Устава го-

сударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Рос-

товской области «Каменск-Шахтинского профессионального училища № 46» (далее 

– ГБПОУ РО ПУ № 46) и иных локальных нормативных актов ГБПОУ РО ПУ № 46. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует деятельность Экспертного совета по инфор-

матизации в ГБПОУ РО ПУ № 46 (далее – Экспертный совет) и его взаимодействие  

с Экспертным советом по информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации и развитию информационного общества 

1.3 Экспертный совет является постоянно действующим экспертно-консультативным и 

рабочим органом ГБПОУ РО ПУ № 46. 

1.4 Основной целью Экспертного совета является обеспечение информационно-

аналитической и экспертной поддержки деятельности Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества в сфере развития информаци-

онных технологий в образовании, детстве и воспитании.  

II. Функции Экспертного совета 

2.1 Основными функциями Экспертного совета являются: 

− Участие в проведении мониторинговых исследований и опросов по выполнению 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации и Федеральных органов государст-

венной власти, а также по другим актуальным и востребованным темам и по за-

просам Федеральных органов государственной власти. 

− Разработка практик и методических материалов в сфере интеграции информаци-

онных технологий в образовательный процесс с целью распространения передо-

вого педагогического опыта среди субъектов образовательного процесса России. 

− Подготовка предложений для Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации и разви-

тию информационного общества по совершенствованию законодательства и вы-

полнению федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и Федеральных органов госу-

дарственной власти, а также по другим актуальным и востребованным темам и 

по запросам Федеральных органов государственной власти. 

− Участие в общественных обсуждениях проектов законов, указов, распоряжений 

и инициатив Федеральных органов государственной власти и по их запросам. 

− Участие в мероприятиях очного и дистанционного характера Экспертного совета 

по информатизации системы образования и воспитания при Временной комис-

сии Совета Федерации и развитию информационного общества. 

− Участие в проведении конкурсов профессионального мастерства. 

− Участие в формировании ежегодного рейтинга субъектов Российской Федера-

ции в области внедрения информационных технологий в образовательный про-

цесс. 
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III. Права Экспертного совета 

3.1 Экспертный совет для решения возложенных на него функций имеет право: 

− Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации и развитию информационного общест-

ва; 

− Приглашать на свои мероприятия и заседания членов Экспертного совета по ин-

форматизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Со-

вета Федерации и развитию информационного общества; 

− Направлять своих представителей для участия в мероприятиях Экспертного со-

вета по информатизации системы образования и воспитания при Временной ко-

миссии Совета Федерации и развитию информационного общества. 

IV. Организация деятельности Экспертного совета 

4.1 Состав Экспертного совета утверждается приказом директора ГБПОУ РО ПУ № 46 

4.2 В состав Экспертного совета входят: 

− Заместитель директора по учебно-производственной работе; 

− Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

− Методист; 

− Педагогические работники; 

− Секретарь учебной части. 

4.3 Председателем Экспертного совета является заместитель директора по учебно-

производственной работе. Председатель Экспертного совета: 

− Обеспечивает контроль за реализацией основных функций и деятельности Экс-

пертного совета; 

− Обеспечивает контроль исполнения принятых Экспертным советом решений; 

− Готовит предложения и другие документы по организации и проведению меро-

приятий и деятельности Экспертного совета; 

− Обеспечивает подготовку и доведение до сведения педагогических работников 

материалов и актуальной информации о деятельности и работе Экспертного со-

вета.  

4.5 Члены Экспертного совета: 

− Участвуют в работе и деятельности Экспертного совета. 

− Принимают участие в качестве слушателей, выступают с докладами и вносят 

предложения по существу обсуждаемых проблем и вопросов на мероприятиях 

Экспертного совета. 

− Принимают участие в общественных обсуждениях, исследовательских монито-

рингах и опросах, проводимых Экспертным советом. 

− Принимают участие в подготовке материалов для Экспертного совета по ин-

форматизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Со-

вета Федерации и развитию информационного общества. 

− Представляют в Экспертный совет свои материалы для распространения среди 

педагогических работников; 

− Избирают из своего состава секретаря, ведущего все его дела.  

4.6 Срок полномочий Экспертного совета - 1 год. 

4.7 Заседания Экспертного совета могут проводиться расширенным составом в тех слу-

чаях, когда в рассмотрении выносимых на них вопросов должны участвовать все 

преподаватели ГБПОУ РО ПУ № 46.  
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4.8 Заседания Экспертного совета проводятся не реже одного раза в два месяца.  

4.9 Экспертный совет вправе принимать решения при участии не менее двух третей его 

членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Экспертного совета. 

4.10 Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов и дово-

дятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

4.11 Заседания Экспертного совета оформляются протоколами. Протоколы подписыва-

ются председателем и секретарем.  

4.12 Контроль исполнения решений Экспертного совета возлагается на его председателя. 

4.13 Экспертный совет регулярно информирует педагогический коллектив о своей дея-

тельности, о принятых решениях. 

4.14 Информация о деятельности Экспертного совета размещается на официальном сайте 

ГБПОУ РО ПУ № 46. 

V. Взаимодействие с Экспертным советом по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации 

и развитию информационного общества 

5.1 Педагогические работники и сотрудники ГБПОУ РО ПУ № 46 могут принимать уча-

стие в деятельности Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации и развитию информацион-

ного общества, зарегистрировавшись на портале «Единыйурок.рф». 

5.2 Для донесении информации о деятельности Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации и 

развитию информационного общества до сотрудников ГБПОУ РО ПУ № 46 прика-

зом директора ГБПОУ РО ПУ № 46 назначается куратор по работе педагогических 

работников в составе Экспертного совета по информатизации системы образования 

и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации и развитию информаци-

онного общества (далее – Куратор Экспертного совета). 

5.3 Куратор Экспертного совета: 

− Организует семинары для сотрудников ГБПОУ РО ПУ № 46 с целью их вовле-

чения в деятельность Экспертного совета по информатизации системы образо-

вания и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации и развитию 

информационного общества; 

− Организует информирование о деятельности Экспертного совета по информати-

зации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Фе-

дерации и развитию информационного общества в рамках уже существующих 

педагогических мероприятий ГБПОУ РО ПУ № 46; 

− Организует централизованную подписку сотрудников ГБПОУ РО ПУ № 46 на 

новости Экспертного совета по информатизации системы образования и воспи-

тания при Временной комиссии Совета Федерации и развитию информационно-

го общества; 

− Вносит администрации ГБПОУ РО ПУ № 46 предложения по поощрению педа-

гогических работников и сотрудников за активное участие в работе Экспертного 

совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации и развитию информационного общества. 

 
 

Рассмотрено на заседании 

Педагогического Совета 

от «  02  »   марта     2017 г.  

Протокол №   3  .    

 


