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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  ПРОЕКТА  

«ШКОЛЬНАЯ  МЕДИЦИНА» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение устанавливает статус, структуру, функции и 

полномочия Наблюдательного совета проекта «Школьная медицина» (далее - 

Проект). 

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Тамбовской области, регулирующими  деятельность в сфере здравоохранения и 

образования. 

 

2. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

2.1.Наблюдательный совет исполняют следующие функции, связанные с 

реализацией Проекта: 

определяет стратегические цели, задачи, ключевые направления 

деятельности в рамках Проекта, механизмы  и инструменты их достижения; 

разрабатывает и утверждает своим решением дорожную карту Проекта; 

осуществляет информационное и организационное сотрудничество с 

региональными и муниципальными органами власти;  

создает условия для развития сетевого взаимодействия участников 

Проекта; 

рассматривает материалы методического и аналитического характера; 

рассматривает наиболее значимые вопросы, требующие согласованного 

коллегиального решения с привлечением ресурсов участников  проекта; 

формирует программу проведения научных исследований по актуальным 

вопросам Проекта; 

формирует заказ на подготовку  квалифицированных кадров в сфере 

здравоохранения,  необходимых для полноценной реализации мероприятий 

Проекта; 

назначает  руководителей ключевых направлений Проекта, определяет их 

полномочия в соответствии с  конкретными задачами различного уровня, 

контролирует их деятельность; 

принимает  решение о включении в реализацию Проекта   новых 

участников; 

заслушивает отчеты руководителей направлений Проекта; 

обеспечивает  проведение мониторинга и  оценку эффективности 

Проекта; 

решает иные вопросы организации проектной деятельности. 
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3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯНАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

3.1. Состав  Наблюдательного совета утверждается решением 

Координационного Совета по формированию здорового образа жизни 

населения области. 

3.2. В состав совета входят  представители органов исполнительной 

власти области  (управлений здравоохранения, образования и науки, 

физической культуры и спорта, сельского хозяйства, развития промышленности 

и предпринимательства), представители крупных научных и производственных  

организаций, университетов, представители управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области и управления Росздравнадзора по Тамбовской области. 

3.3. Срок полномочий членов Наблюдательного совета составляет 3 года. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

4.1. Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, но не 

реже трех раз в год.  

4.2. Наблюдательный совет является правомочным принимать решения, 

если на его заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного 

совета либо их уполномоченных представителей. Члены Наблюдательного 

совета имеют право участвовать в заседании в формате видеоконференции или 

иного удаленного доступа. 

4.3. Руководит работой Наблюдательного совета Председатель, который 

избирается на первом заседании Наблюдательного совета. 

4.4. Председатель Наблюдательного совета созывает Наблюдательный 

совет и председательствует на его заседаниях; подписывает протоколы 

заседаний Наблюдательного совета, а также письма, обращения, иные 

документы, оформляемые в соответствии с решениями Наблюдательного 

совета. 

4.5. В случае отсутствия Председателя  Наблюдательного совета его 

функции в полном объеме исполняет  заместитель Председателя  

Наблюдательного совета. 

4.6. Решение организационных вопросов деятельности Наблюдательного 

совета, проведения заседаний, подготовки материалов, организацию 

документооборота осуществляет  секретарь Наблюдательного совета. 

 4.7. Решения Наблюдательного совета принимаются простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов членов Наблюдательного 

Совета голос Председателя Наблюдательного совета является решающим. 

4.8. Все члены Наблюдательного совета обладают равным количеством 

голосов при принятии решения. 

4.9. Решения Наблюдательного совета по любым вопросам могут 

приниматься также путем заочного голосования, если иное не предусмотрено 

действующими Соглашениями. 
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4.10. По итогам заседания Наблюдательного совета или заочного 

голосования оформляется протокол, который подписывается Председателем 

Наблюдательного совета и направляется всем Участникам. 

 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

решением Координационного Совета по формированию здорового образа 

жизни населения области. 

5.2. Все, что касается деятельности Наблюдательного совета и не 

урегулировано в настоящем Положении, регламентируется внутренними 

документами Координационного Совета по формированию здорового образа 

жизни населения области. 


