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Об утверждении Положения о
муниципальном Обшественном
совете по развитию образования
в Шипуновском районе Алтайского края
В целях обеспечения эффективной реализаЦии принttllllit демокра],иLIеског(),
ts
государственно-общественного характера, чсиления обшесr,вен}{оI-о участl{я
влияния общества на качес'во образоваttия I,1 его

упрuuпЪ.rr" образованием,
доступность дJlя всех слоев насеЛения, повышенtlя эффекr,ивFIостИ

.feя],e,lI)liOCl'],l

сферы образования, ее открытости для обшества

t
l

iпостановляю:
о
1. Утвердить прилагаемое Положенtlе о мунициIlаrlЬНо\1

Обшес гьеl{ii()|,,J
(при_похtеlлие }q l ),
совете по развитию образования в шипуновсI(оN,I районе
2. УтвеРдитЬ состаВ мунициПального обurественFIого соRе,Iа ]lо рtl]в1,{,l,и}о

образования в Шипуновском районе (прилоrкенлlе JФ2).
3. Разместить данное постановление в инфорп,rационttо-l,еJlеliоN{N,l),tiLltiаttttOнной сети <Интернет)) на офичиальноМ сайте Администрацр]И L]_]иrtl,ноr]сliоI,() llltГlоttа,
силу постановление оТ 3 l .l0.2008 ,\Г99j9 ((()б

4, Гlризнать утратившим

coLie ге

утверждении Полохtения о муниципальном
развитию образования)).
на
5. Контроль за исполнением настоящего постановлен1,1r{ i]о]лоя(иl,ь

l

И.поппоюший обязанности
главы Администрации района

государствеI{но-обrцес"гвеi-iLlоN,I
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полоrкение
о муниципаJтьном Обшественном совете по развитиiо
образования в Шипуновском районе длт,айскоI,о края
I. обшие поло)кения

(lорьlировitF{ия и
Настояшее Положение определяет комl]етенцик), поряjIок
ОбrцестВен}"Iого совета IIо разви,i,11
порядоК деятельНостИ мунициПальногО
- <обшtес,гвеi-тньiй
образования в Шипуновском районе длтайского края (;tалее
орга}]оN,J гIри
совет>), который является постоянно действуюшим совеtцательныN,I
А-цт,айсrtого ltрiiя,
комитете по образованию Ддминистрации Шипуtlовского pal"loHa
совет создается с целью обеспе,tеl-tия вl]аиN{одействия
общественный
ллтаiлсrtоI,о l(pa,l с
комитета по образованию Ддминистрации Шипуновского района
обшественными объединениями и иными некоммерLtесlt1,1l,{и оl)гtlнизаlll1,1N,l11,
сlбразtlвllttI,1кЭ
пО
повышения гласно сти и прозрачности деятельностИ ко1\,1и геl,i1
лдминистрации Шипуновского района длтайскоr,о края,
совеТ В своей деятельНостИ pyKoBOj.Ic гвVеl,ся I{ollc,t,tt,t,r цtlсй

t/

общественный
1 .1 '
зllкоllil\,1лi"
iроссийской
Федерации,
федеральныN{и конс,гит),tlt,lоl]}lы\,1}4
Президента Россttiiской
федеральными законами, указами и распоря11(енияNlи
Россltйсь:ой
Федерации, постановлениями и распоря)i{ениями l1paBrlT,e.llbc,гBa
I]acTo,1шllN4
Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также
но]]\{t]l,ивi{ьlNlи
Положением, Уставом (Основным законом) д:rтайского края,
образовl,tltt,llt и
правовыми актами длтайского края, Уставом IliУНИЦИпдльFIоt,о
ИныМинорМаТИВныМиакТаМИорГаноВМесТноГосаМоуПраВЛеНия'
коN,I11,ге l,it It{)
1 .2.
обшественный совеТ по согласоВаниЮ с председа,ге-,lе\4
края oпpejleJl,]e г
образованию Ддминистрации Шигrуновского района ллтайсr<оt,о

i11

peшteLll4,1
переченЬ вопросов, которые требуют наличия лоJlоiкитель}lоl-о
IIо сlбра,зоваtittt, l
обrцественного совета для принятия реLtlеt{иrl KoN,IljTe],O\I
BotIpocll\1
Ддминистрации Шипуновского района д.]l,гайского края. 1Io иl]ьI\,I
xallaКTep д-|l,] ко\11,1lегll I1(J
решения Общественного совета имеют рекомендательный
liрttя
l образованию Ддминистрации Шипуновского района Алтаli скtl t,o
1.3. Госуларственно-общественный характер ОбшественI]ого совета определяе,гсяв
сtlобttiес,гвli
тем, что он является формой непосредственного участия l\1ес,гного
в ссрере образованl,tя cBolix
реализации органами, осушествляющими улравление
наl,iболее i]e)ktlbix
полномочий, средством согласования с местным сообшtеством
образова1{[1Я tIа Teppl1'l"op},11,I llIрrпi,управленческиХ решений по вопросам развИтия
новского района Алтайского края.

гся
Настояшее положение, а так же изменения и дополненl,iя в нег() l1риllи\ltitо
i"u auaao ании общественного совета и утвержлаются прt,IказоNт коN4и,гетat псl обра,зсlванию Администрации Шипуновского района Алтайсксlго края,
lttого
1.5. Организационно-техническое солрово}кдение д()ятельности общес,гвеI
комитет по образованию Админrtс,грilции LiJ ипl,irсlвского

|,4.

t|

совета осушесl,вляет
района Алтайского края.

I I. Задачи и функции Обшествеt{ного совеl,а

2.L

Задачами Общественного совета являются:
_оптимиз ация взаимодействия комитета по образовlttlИtО A^*'-l:"]:-l'l]at1l] И
ooecltel{ellllj
шипуновского района длтайского края и гражланского обшсствit,
и иных оргаII1]]ilциii в обсr,;t;_[еIIl,]}]
участия граждан' общественных объединений
выработКе решениЙ пО вопросаМ развития образования в LIIишуновско\l 1lаЙсitt,::

],]

iАлтайского края;

-содействие комитета по образованию Адшлинистрации LlIигrllн()t]сliог0 раи()IIа
воllрOсов rз с(lере
ллтайского края в рассмотрении ключевых социально значиNlых
t]o ltlt\1.
образоваr"о u Шипуновском районе Алтайского края lt вьtрабо,гке реtllегlийt
в облас,ги образования;
в том числе при определении гIриоритетов развития

с
-выдвижение и обсуждение обшественных инициатI4в, связilнных
Lllirlll,гtовского райогrа
деятельностью комитета по образованию Администрации
Алтайского края;
li()
-участие В информировании граждаН о деяl,еЛьIlостИ IiO\I1,{,iL-,i,a
края, в ToNl Lil,]c,j,
образованию Администрации Шипуновского района Алтаl:iского
обсv,i;,lеttt,t,я
череЗ средства массовой информации, и в оргtrнизации пvб-l1,1чногtl
д,,1ltl,tt,iilcl,pailItи
вопросов, касаюU_\ихея деятельности комитета по образоваrtиrtl
Шипуновского района Алтайского края;
зtэtзiLttияt i]
t
-развитие фор* участия обшественности в otle}Jl(e KatгecTt]a обра
экспеl]тизы. в про t]t,Ilе Lt l,] и
формах обшественного наблюдения, общественной
ьl]ых оргаt+t,tзаtlи t,i.
независимых оценочных процедур качества рабо1ы образовit,геJl
]. l.
2.2. общестВенный совеТ для выполнения задач, },казаFIных I] {I1l111--,,-

fl

н

астояшего Положения, осуш]ествляет следующи е

п олно]\,IоLI

1,1

я

-соГЛасоВыВаеТреШениЯосоЗДанИИ'реорГанLlЗ.ltlИLl

:

и

,цt]к}]идаI]111]

образовательных организаций ;
-рассмаТриваеТ инициативы обtцествеFIных объединениir в vcTill-ioBJteH1lO,,]
t.l н и стра Lli,l
сфере деятелъности и вносит в комитет по образовагtиtо Адпt
Шипуновского района длтайского краЯ предло)(енttя I1o их рассNlотреtlLlю

it

1,1

у1

реализации,
-выявляет общественно значимые приоритетьI в об.lrастt r сlбразов,lнJ,,Iя,
Адl,titгti,tс,граltи11
науки и молодежной политики и вносит в комитет tio образоt]ilttl,ltо
пр()рабо,гt"е;
i Шипуновского района длтайского края пред-i]ожения по их
объединс:ниii и
-организуът работу по привлечению граяiд&н. обшествеilньtх
сr]lере деrlIсjlllliоС'l]]
иныХ организаций к обсуждению вопросоВ в ус'ановленной
комитета по образованиЮ Администрации

Шlrпуновсltого

района A:lT айс Koi,O

Kj]t1}l,

-запрашивает в установленном порядке у руководства и стрчкl \,}]tiых поjlразделений комитета по образованию АдминистраL{l.{и I l Iltгtl,trогlсIiог,о 1lilйtlil:l
Алтайского края информацию, необходимую для i]аботы Обшtестtзеl-iного совс l а;
i
-УЧаСТВУеТ ЧеРеЗ СВОИХ ЧЛеНОВ В ЗаСеДЧ}НИЯХ КООР;lИНаL{1.1С)ННLl.\.
совещательных, экспертных и иных органов, созда}{[Iь]х прI] комl.,t,l,е,ге Ilo
образованию Администрации Шипуновского райогtа Алтайсtссlго края;
-согласовывает Положения о порядке распреl]еления фогrда с1,I,1\{),лllроваF{}.1я
руководителей образовательных организаций, решения комитета по образовil}]lliо
Администрации Шипуновского района Алтайского края о распреliеjlеIlиr,t rЬоLr:tа
стимулирования руководителей образовательных органltзаuий;
-вносит в комитет гlо образованию Администрации LLIипуновского 1lайона
края предложения по проведениIо соLlио-r]огLlLtеских опросоi] [lO
Алтайского
различным вопросам в установленной сфере деятельности:
-взаимодействует с Обшественным советом по разtJи1,1,1tо обра,зоtзlittия t]
Алтайском крае;
-взаимодействует с организацией-оператороl\{ незави с и l roit оцеII к и
!l
-участвует в проведении независимых оцеtlочных процед),р KatlecTBil г,iiбtlr,ьt
образовательных организаций
-рассматривает и проводит обсуждение РеЗУJlЬ'Га'ГОВ Itе']аВИС14N'lОt"I C)Ltei.ili11
качества работы образовательных организаций,
по
повышенлIlо Kaliecl,Ba
-проводит обсуждение предложений
I

;

;

образовательных услуг, rrланов по улучшению деятеjlьности сlргаttItзацt,tii.

расположенных на территории муниципалитета;
-иные функшии, предусмотренные Федеральным законоN{ о,г 2l .07.20l4
ФЗ (Об основах общественного контроля в Российской Фелераrtии>.

.,Yl2 l
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I I I. Порядок формирования ОбществеLIного coBel.t

3.1. Общественный совет формируется tla осн()ве добровоJlьiIого

t

|

граждан в его деятельности.

з.2, Количественный состав общественного совета

)

(iilc I l1я

состав"пяе,I, IIе мегtее

с)

человек.

З.3. Состав членов Общественного совета сРормирl,еlсrl t{з не ,JависиlIьl\ оl
МОУО экспертов и представителей заинтересованных обшественI]ых с,l1lганлlзiiшиii.
3.4. Членами Обrцественного совета не MoгyT быть:
- представители организаций и объединений, I(оторыN,{ в coo],t;eTc,I BllI,1
Федеральным законом от 25 июля 2002 года }Г9 114-ФЗ ((О про],t4водеiiс,гtзt.lи

lil

экстремистской деятельности) вынесено предупреждеFIие в письп,tегtttой сРормс tl
недопустимости осуществления экстремистской деятельнOс,ги" - в TeLIel{tje ()-lгl()lt)
года со дня вынесения предупре}кдения, если оно Ltc, бьt';iо п1]ll,]iIjаIl() c\,;it)\j
незаконным;
- лица, признанные на основании решения с),ла lre/lebcttclccrбtlbtrtil, .It,ll{t}.
iимеюшие непогашенную или неснятую судимос,tь, а так же др)/1,].]е .j]иtiti i]
соответствии с частью 4 статьи 1З.

IV. Состав и организация работы Обшествеllного совета
4.1. Состав Общественного совета гIодле}Iiит ротации FIe l]еже ()дн()г() ра:]r] в
два года на основании оценки работы Llленов Обшественltого сове,гit, Ilорядоr<
оценки работы членов Общественного совета и гIорядок ротации cocTilвa

11

Общественного совета определяется ОбществеI{ным сове1,()\1.
4.2. Члены Общественного совета рабоr,ают Ht1 oбtttecтBelII,jt,Ix i-IijttILlJax Il
безвозмездной основе.
,
4.З. На первом заседании Обшественного совета из его состава ttзбираtо,гсяl
председатель общественного совета и заместитель председате,хя ()бrцесl,вснFIого
совета.

4.4.

il

tl

Председатель Общественного совета:
- утверждает план работы, повестку заседаний и список JIиц, прl4l--цаtllеllllых
на заседания Обrцественного совета;
- организует работу по рассмотрению и подготовке реrшениЙ t,Io вопр()са\1,
относящимся к полномочиям Общественного coвeTa и вклю.IегI}Jых в lIj]aII рitбоr,г,l
Обшественного совета и повестку дня заседаний ОбшествеI]но[,о совета;
- организует подготовку обобшенной ин(lор]\,Iациl{ п() Bolll)()call,]" o,Itlc)crlIt11.1\]cя
к направлениям деятельности ОбщественItого coBe,l,a, J-lя гIредостL,tв.лс]]i.lя eij
председателю комитета по образованию Админl,tстрациi.{ lLIиlrуrтовского райtiнir
края
заинтересованным
образовttгtияt
орг,анt{]аLlIIriNi l1
.Алтайского
-t-----l--,----,,
l-- - - в развитиLr
l
лr,,,
_
Ведомствам, в СVIИ для публичного освеше}{ия petl_tet-tttt]l и ;lerl,гe,llblloL,itl
Обшественного совета;
- представляет Общественному совету ежег,сl;lньlЁл пу,блtл.tтlьtit (),гtlеl, ()
деятельности Обшественного совета;
- организует работу Общественного совета и предселатеJtьствyет lia сго
заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие докуN{енты, исходrltt{I.]е от
Обшественного совета;
- взаимодеЙствует с руководителем коN,{итета по образоваtt1.1ю Адrttrгtис-гl]аl{].l1.I
Шипуновского района Алтайского края по вопросам peaJlиlaLlLILl реLIJet]t]11
Обшественного совета;
-осуществляет иные полномочия
п() o()eclletl(,l-tt]Io
деrll,с"]t)нос I11
общественного совета.
4.5, Заместитель председателя Обшественного совета:
-председательствует на заседаниях Общественно го с() вета в с-|tучае отсчтстlJ IJ rl
председателя Общественного совета;
- уЧаствует в организации работы Общественного сове,га }{ под]-от(]вliе tlrlaI]()B
работы Обшественного совета.

4.6. Для обеспечения деятельности Обшественного совета

Ha:]}l;jiLii,le,гc,]

секретарь Общественного совета. Секретарь Общественttого совеl,а не
членом общественного совета.
4.7. Секретарь Общественного совета:
- ведет протокол заседания Общественного совета;

ill
lI

l
l

яв-пrlе гсrI

tYi
l]

- Уведомляет членов Обшественного совета о дате и вl)еNlL,ни предстояшсrlо

заседания;

- готовит проекты решений общественного совета и иных
исходяших от Обrцественного совета;

j{ol(\,\{eHтoLr,

- взаимодействует
со структурныN.,tи подраздеJlениями
коl\,Iиl,е,l,а по
образованию Администрации Шипуновского района Алтайсксlго края по вогIросаN,I
организационно-технического
сопрово}кде}]ия дея],сJ-l l)tIoL,1-I.{
и информационного
обшественного совета.

V. Права членов ОбщественноI,о совета

й t
llI,

1.Члены Общественного совета иNlеют гlраво:
- вносить предложения по формированию повестки :]ассJ(аII1.1й ()бrliec1-IlcIIFI()I t,
совета;
- вносить предложения в план работы Общественного совета;
_ предлагать кандидатуры гражданских служащих и иных JtI.]ц дJтrI
,yl[ilcTplя в
заседаниях обшественного совета;
- участвовать в подготовке материалов к заседанияrм Обrrlесl,веIlFlоI,о t]ове,га;
5.

- высказывать особое мнение по вопросам, рассNlатриl]ае]\Iым на

n
lTl
l

засе.r(ан1.1riх

Общественного совета;
- вносить предложения по вопросу форrчtиllовагIия э]iспертньIх и раtбо.tи:<
групп, создаваемых Обшественным советом;
- осуществлять иные полномочия в paMKilx деяте--lLI{()с1,I] ()бrцес1,1l()iiн()l()
.
совета.

VI. Порядок работы Общественного совета

6.1. общественный

совет осуществляет cBolo деятельность в со(),гве,гсгвl.{I.1 с
планом своеЙ работы на очередноЙ календарныЙ год, согJасованны]\4 с KoNil,l,IeToM

по образованию Администрации

Шипуновского района Алтайского края

t,l

утвержденным председателем Обrrlественного совета.

6.2. Основной формой деятельности Обшlественного coBel-i1

яв-ljrtIоl,ся

заседания.

6,З. Очередные заседания ОбшественIlого совета

,
fll
[|

гIроI]оjlя-гся tlt, ре)ке ().|irl()I ()
раза в квартал в соответствии с планом работы обrцественного сове,га.
6.4. Внеочередное заседание Обшественного coBeTal пl]оt]од}]т(jя по pelLjetliiIo
Ппредседателя Общественного совета,
по col,JlacoBal-{иlo с t(о\1[I"ге,гом

принимаемому
по образованию Администрации Шипуновского райогrа Ал,гайсrtого

к}).lя.

6.5. Члены обшественного совета лиLIно yчасlByK)т в

засе,,lаниrtх

общественного совета.
6.6. Заседание Обrцественного совета считается правомочны\1. ecjlll i] ile\4
участвуют не менее половины членов Общественного совета.
6.]. Решения Общественного совета по вопросам, рассNIатрива]еNIыI\I F{a cI o
заседаниях, принимаются

открытым голосованиеN,I просты\1 большtлнстi]ом го_llосоl]i.

i

fl

6.8. Решения, приНятые на заседаниях обшественtlоt,() соt]е-га. t)I}lа;lil'li{)гся
протоколах заседаний Обrцественного совета, копии KoTopblx прелстаt]_Irll()тся
комитет по образованию Администрации Шипуновского райсlгtа Алтайского l(llая

i]

в
В

течение 7 дней после заседания Обшественного совета.
6.9. Члены Обrцественного совета, не согласные с приtIятыI\{],i на зaiсt]даLil]и
решениями, могут письменно изложить свое оссlбое мнение, IioTopoe прrrобшt:iеl,ся к

протоколу заседания.
6. 1 0. Председатель комитета по образованию Админисrрации LI Iипугrовского
района длтайского края, специалисты комитета I]o образованиrо Адir,IIlнис,I,рацLlи
Шипуновского района Алтайского края могуТ Yчаlствова,IЬ Lr :]асе,lанllях
обшественного совета без права голоса. На заседания ()бrrtес,гвеliного c()Bellt }1Ol\ l
также приглашаться иные лица, не являюшиеся LlJlенами обшес"гвенн()г() cOt]e,la.

l. Заседания Обшественного совета являIотся o,1,KpbI,1,LI\1}] -1-Iя
С y''ieтoM l,ребсlваr; l,rit
lпредстаВителеЙ средстВ массовоЙ ин(lормаuии
законодательства Российской Федераuии о зсlшlите гос\,.litрсгвеltнtlй il rtHtlй
6.1

I

охраняемой законом тайны, а также соблюдел{ия ]-IpaB гpaiкjIttll ]1 I()рI]диLIескIJ\ ,lt,]Li.
период между заседаниями ()бшествеrtный совет tiр()воjt}I,г
6. 12. в
обсуждение вопросов, запланированI]ых и (лtли) предлагае]\4LIх к BLIHeCt]I'l},1Io на
заседания Общественного совета.
6.13. ОбщестВенный совет может создавать экспертi-Iые 14 рабочlте грVIIIlьl пt)
различным вопросам в установленной сфере деятельностl4.

VII. ЗаключительIIые
7

,l|t

.I.

Информация

о

по;то)l(е}l

решениях, 1lррlltятых

I,1я

()бrrtесr,вOНI

j

t,INl

cOBcl ()\].

экспертными и рабочими группами обшественItого сове,га. за l1cliлloLtetlI,1c
г]рilв()t]I)I\{Ij aKTii\,1I,I
lинформации, являющейся В соответствии с норматL{RFIьINlи
российской Федерации конфиденциальной, размещается Hii оtрицllальноrt caiiTe
комитета по образованию Ддминистрации Шипуновского pa!"Io}j.I Алтаiiсrtоl,о Kparl в

сети Интернет не позднее чем через 10 дней после приtlrll,иrl )/казаI,{LIых решlсI,{i,1I,1.
],2. По запросу Общественного совета KoN,ll{,reT по сlбра,зоваltгtiо
Администрации Шипуновского района Алтайского края IJ 30-j{HeBttbll"r c]]Ol( с

момента поступления запроса представляет сведенI,1я. необходI,tNlые ,.1]lя
осуществления деятельности Общественного совета, за исключениеi\{ сведсrrиt,i.
составляющих государственную и иную охраняеl\tую законом тайну.

iti

ГIрlt,,to;ie rrlrе )ф]

к пocTatioI]jleн ик) [tд\lltili.Ic fрацt.] i,l
LIJ пl,но вс кого 1lайогtа
<<сЧ>> с4- 20l5}i! ý4
r.r

Состав
муницип€uIьного Общественного совета по развитиlо обlэазоIзагl
в Шипуновском районе Алтайского края

ль

}.lrI

Ф.и.о.

ЩолNсносr,ь

1

Рыбоконенко Николай Ивано-

2

Куликова Елена Николаевна

председатель Совета. пеllвыt:i зil\{ести,ге,llь
главы Адплинистрациt{ 1эаtйон а
заместитель председtil,еля (]овета. IIрсдсlбразовагtиttl
седатель коN,Iитета по
Адми гtистраLiии райоtла
секретарь С]овета. главньtй специа"гtljс-г

п/п

вич

3

Быкова наталья Николаевна

4

Губарева Татьяна Николаевна

5

коми,l,ета
члены Совета:

6

Боксбергер Александр Семенович
Оськина Надежда Прокопьевна

7

Грачева Екатерина Александровна

fli

8

Губчук !митрий Петрович

9

Панкова Ольга Андреевна

председатель сове,га диреI(тоl]ов, .tII.{l]e}(],()l)
N4KOY <<Порожне}]скtlя СО1II)) (Iro
согласованию)
начальн}{к отдела ll(),гр),i1}, Адr,tлltlис,грашl]ll1
района
председатеJtя K()\4I.JTL,l,[l II()
заместитель
финаtrсам, гtалоговой rr крелиr-ной поJltl,гllке
Администрации Шлlпr гtot]cKol,() райоttа
председ€tте,:tь районiIоt,сl ('tlBera l]о.ii1.1тельской обtцественности (по col,-ililcoванию)

председатель paйot-tttclir

llросРсоrt-lзгrой
оргаijизации рабо,гtlиl<оtз обllазоваrtttя (rro
согласованr.rrо)
главный специi]лист lоридиLtескогс) от,:lслil

Администрации Шипу,новског,() район

а

