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Положение
об инновационном образовательном кластере
в г. Камень-на-Оби
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инновационный образовательный кластер (далее – «ИОК») создан на
основании консолидированного решения Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края (далее – «Главное управление») и
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Алтайский государственный
университет» (далее — «АлтГУ») на основании Соглашения между Главным
управлением образования и молодежной политики Алтайского края, ФГБОУ
ВПО «Алтайский государственный университет» и КГБОУ СПО «Каменский
педагогический колледж» о создании инновационного образовательного
кластера в г. Камень-на-Оби.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок функционирования ИОК,
включая планирование, организацию и выполнение научно-исследовательских
работ, инновационной и образовательной деятельности в ИОК.
1.3. Деятельность ИОК осуществляется в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1,
законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере
образования, уставами учреждений, входящих в ИОК, настоящим Положением.
1.4. Основными целями ИОК являются:
1.4.1. Создание системы сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности Каменского образовательного округа и АлтГУ в
целях повышения качества образования.
1.4.2. Развитие инновационной деятельности на основных ступенях
муниципальной системы образования в условиях взаимодействия начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, среднего и высшего

профессионального образования, дополнительного образования.
1.4.3. Эффективная интеграция потенциала среднего и высшего
профессионального образования, общеобразовательных учебных заведений,
нацеленная на развитие инновационной деятельности, повышение
экономической эффективности и качества образования.
1.4.4. Развитие новых методов и форм образовательной деятельности,
подготовка и оптимизация образовательных стандартов, программ, учебников и
учебных пособий нового поколения; определение новых перспективных
направлений подготовки: дистанционное, опережающее обучение.
1.4.5. Расширение научно-технического сотрудничества с учебными
заведениями и фирмами регионального и федерального уровня, зарубежных
стран с целью расширения участия в национальной и мировой системе науки и
образования.
2.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

2.1. В целях обеспечения решения задач ИОК:
формируется Координационный совет из представителей учреждений
участников ИОК, органов государственной власти, местного самоуправления,
предпринимательских и научных кругов;
создается необходимая нормативно-правовая база (настоящее положение,
Положение о Координационном совете).
2.2 ИОК планирует свою научную, образовательную и иную деятельность в
соответствии с планами работы учреждений, входящих в состав ИОК.
3.УПРАВЛЕНИЕ ИОК

3.1. Инновационный характер деятельности ИОК требует изменения в
структурах управления, входящих в его состав учреждений. В них создаются
проектные команды, осуществляющие планирование и координацию
деятельности в рамках ИОК. Текущее управление финансово-хозяйственной
деятельностью осуществляет Координационный совет, который возглавляет
председатель.
3.2. Функции управления, координации и контроля деятельности ИОК
осуществляет Координационный совет, состав которого утверждается решением
Главного управления.
3.3. Председатель ИОК:
3.3.1. Выбирается из членов Координационного совета в порядке,
установленном Положением о Координационном совете.
3.3.2. Организует работу Координационного совета.
3.3.3. Определяет дату и тематику заседаний Координационного совета и
руководит ими.
3.3.4. Представляет интересы ИОК во взаимоотношениях с
государственными органами, физическими и юридическими лицами.
3.3.5. Подписывает протоколы заседаний Координационного совета, а

также письма, обращения и иные документы.
3.4. Непосредственное управление ИОК осуществляет председатель
Координационного совета ИОК, который несет ответственность за результаты
деятельности ИОК.
3.5. Учреждения делегируют представителей в состав координационного
совета для организации совместной деятельности по анализу, планированию,
организации, контролю и регулированию деятельности кластера.
4. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ

4.1. ИОК может осуществлять научно-техническое сотрудничество с
образовательными учреждениями и профильными организациями России,
зарубежных стран, развивать внешние связи в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными соглашениями и
договорами.
4.2.
Международное
научно-техническое
сотрудничество
и
внешнеэкономическая деятельность ИОК может охватывать следующие
направления и виды работ:
• совместное проведение исследований и разработка проектов,
направленных
на
совершенствование
образования:
информационнокоммуникационное обеспечение, программно-методическое оснащение,
академическую мобильность;
• чтение лекций, обмен образовательными программами; взаимный обмен,
подготовка и стажировка научных, педагогических кадров, обучающихся;
• проведение совместных международных конференций и семинаров,
деловых встреч; совместные публикации по результатам проведенных
исследований.
5.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИОК

Реорганизация и прекращение деятельности ИОК производится на основании
консолидированного решения Главного управления и АлтГУ в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

