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Перечень сокращений и обозначений 

РФ  – Российская Федерация. 
УР  – Удмуртская Республика. 
ВМТ – бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Воткинский машиностроительный техникум 
имени В.Г. Садовникова» 

ИКТ  – информационно-коммуникационные технологии 
ПОО  – профессиональная образовательная организация 
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3.4. Председатель Совета: созывает и ведет заседания Координационного Совета; 
предлагает проект повестки дня; организует деятельность Координационного Совета 
в соответствии с перечнем вопросов для рассмотрения на его заседаниях; 
подписывает решения Координационного Совета; осуществляет постоянный 
контроль за исполнением решений Координационного Совета; осуществляет учет 
членов Координационного Совета; осуществляет иные полномочия в соответствии с 
настоящим Положением.  

3.5. Члены Координационного Совета имеют право: участвовать в заседаниях Совета и 
выступать по обсуждаемым вопросам; вносить предложения и голосовать по 
вопросам повестки дня; знакомиться с документами и материалами 
Координационного совета, получать копии этих документов.  

3.6. Член Координационного совета может быть выведен из его состава решением 
Координационного Совета, принятым большинством в две трети его членов, в случае 
систематического уклонения от участия в работе Совета. 

 
4. Деятельность Координационного Совета. 

 
4.1. В полномочия Координационного совета входят: 

– подготовка предложений по формированию основных направлений деятельности 
РПСВ; 
– подготовка предложений по использованию результатов деятельности РПСВ; 
– рассмотрение ежегодного аналитического отчета о результатах деятельности РПСВ; 

4.2. Основной формой деятельности Координационного совета являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

4.3. Заседания Координационного Совета проводятся при участии членов Совета. В 
случае своего отсутствия на заседании Совета по уважительным причинам (болезнь, 
командировка, отпуск и т.п.) член Совета может направить на заседание Совета своего 
уполномоченного представителя.  

4.4. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины членов Координационного совета (либо их 
представителей). 

4.5. Решения Координационного Совета принимаются простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании. Решение Координационного Совета считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании 
членов Совета.  

4.6. Голосование, при необходимости, может быть проведено в заочной форме путем 
подписания опросного листа. Если при принятии решения голоса разделились 
поровну, принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель 
Координационного Совета, а при отсутствии председателя – его заместителя, 
председательствующего на совещании. 

4.7. Решения Координационного совета оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми членами Координационного совета, принимавшими участие в 
заседании. В протоколах указывается особое мнение членов Координационного 
совета (при его наличии). 

4.8. Правовое, информационное, документационное, организационно-техническое 
обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется его членами на 
общественных началах. 

4.9. Делопроизводство и организацию взаимодействия членов Совета в период между 
заседаниями Координационного Совета ведет ответственный секретарь, избираемый 
Советом по представлению Председателя Совета. 
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4.10. Члены Координационного совета извещаются секретарем Совета о его заседаниях 
заблаговременно, не позднее, чем за три дня до даты заседания. 
 

5. Ответственность должностных лиц. 
 

5.1. Ответственность за работу в составе Координационного Совета региональной 
площадки несет сотрудник ВМТ, назначенный приказом директора ответственным за 
сетевое взаимодействие.  

 
 
 

 
 
 
 

 


