ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по общему образованию и дополнительному образованию
детей Белоярского района
(утверждено распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района
от 31 августа 2015 года № 245)
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об Общественном совете по общему образованию и
дополнительному образованию детей Белоярского района (далее – Положение)
регламентирует порядок формирования и деятельности Общественного совета по общему
образованию и дополнительному образованию детей Белоярского района (далее – Совет) как
коллегиального совещательного органа.
1.2. Совет создается при Комитете по образованию администрации Белоярского
района (далее – Комитет по образованию) с целью непосредственного участия местного
сообщества в решении наиболее важных вопросов развития муниципальной системы
образования.
1.3. Совет строит свою деятельность на принципах законности, гласности,
равноправия его членов, коллегиальности принятия решений.
1.4. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распорядительными актами органов, осуществляющих управление в сфере
образования, всех уровней, муниципальными правовыми актами Белоярского района,
настоящим Положением.
1.5. Совет взаимодействует с муниципальными образовательными учреждениями
Белоярского района (далее – образовательное учреждение), структурными подразделениями
Комитета по образованию, органами местного самоуправления Белоярского района,
общественными объединениями и организациями.
2. Задачи и компетенция Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
1) развитие различных форм участия общественности в управлении муниципальной
системой образования;
2) содействие открытости и публичности в деятельности Комитета по образованию и
образовательных учреждений на территории Белоярского района;
3) содействие созданию и деятельности общественных объединений участников
образовательных отношений и иных граждан, заинтересованных в развитии образования.
2.2. К основным полномочиям Совета относятся:
1) согласование муниципальных программ, планов, проектов, инициатив,
направленных на развитие системы образования Белоярского района;
2) согласование и представление общественности ежегодного муниципального
публичного доклада о состоянии и перспективах развития системы образования Белоярского
района;
3) проведение независимой оценки качества образовательной деятельности
образовательных учреждений в соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) разработка предложений по:
а) совершенствованию нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию
полномочий в сфере образования и закрепляющих выбранные приоритеты развития
муниципальной системы образования;
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б) развитию различных форм участия общественности в управлении образованием
(общественное наблюдение, общественная экспертиза, участие в реализации различных
программ, планов, проектов, инициатив, конкурсных мероприятиях);
в) созданию здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в
образовательных учреждениях;
г) привлечению муниципальной системой образования средств из внебюджетных
источников.
2.3. Распоряжением Комитета по образованию Совету могут быть предоставлены и
другие полномочия.
3. Состав и формирование Совета
3.1. В состав Совета входят представители общественных объединений и организаций
(в том числе религиозных), председатели управляющих и наблюдательных советов, советов
родителей образовательных учреждений (по согласованию), Совета руководителей
образовательных учреждений (далее – представитель); а также граждане, чья
профессиональная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом
содействовать функционированию и развитию муниципальной системы образования (при
личном согласии).
3.4. Представители назначаются в состав Совета решением Комитета по образованию
на основании поступивших предложений.
Совет формируется таким образом, чтобы была исключена возможность
возникновения конфликта интересов.
3.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
Совета.
3.3. Персональный состав Совета утверждается распоряжением Комитета по
образованию.
3.5. Срок полномочий членов Совета составляет 5 лет. Досрочные перевыборы членов
Совета проводятся по требованию не менее половины его членов. Досрочные частичные
перевыборы проводятся в случае выбытия из состава Совета ранее избранного
представителя. Изменения в состав Совета вносятся распоряжением Комитета по
образованию.
3.6. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4. Организация деятельности Совета
4.1. Совет организует свою деятельность в соответствии с утвержденным Советом
планом его работы.
Порядок работы Совета (процедура избрания председателя и секретаря Совета,
деятельность членов Совета, периодичность и порядок проведения заседаний, сроки и
порядок оповещения членов Совета о проведении заседаний, сроки представления членам
Совета материалов для работы, иные процедурные вопросы) определяется регламентом
Совета, разрабатываемым им в соответствии с настоящим Положением и утверждаемым им
самостоятельно.
4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
В случае необходимости (по инициативе председателя Совета или Комитета по
образованию, а также по заявлению не менее 1/3 членов Совета) проводятся внеочередные
заседании Совета, в том числе в заочной форме.
4.3. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.
4.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа
членов Совета.
4.5. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.
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4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании, при открытом голосовании.
Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарем Совета.
Решения Совета носят рекомендательный характер, доводятся до сведения всех
заинтересованных организаций, учреждений и должностных лиц.
Решения Совета по вопросам развития муниципальной системы образования
вступают в силу после их утверждения распоряжением Комитета по образованию.
4.7. Для реализации основных направлений деятельности Совета, подготовки
материалов к заседаниям Совета и выработки проектов его решений в период между
заседаниями Совет может создавать постоянные и временные комиссии (далее – комиссии).
Совет утверждает Положение о комиссиях, их персональный состав.
4.8. Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте Комитета
по образованию, в средствах массовой информации.
4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности и делопроизводство
Совета осуществляет Административный отдел Комитета по образованию.
5. Права и ответственность Совета
5.1. Для осуществления своих функций Совет имеет право:
1) запрашивать у руководителей образовательных учреждений, Комитета по
образованию информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в
порядке контроля за реализацией решений Совета;
2) приглашать на заседания работников Комитета по образованию, руководителей
образовательных учреждений для получения разъяснений, консультаций, заслушивания
отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
3) создавать постоянные и временные комиссии для реализации своих решений;
4) направлять в Комитет по образованию предложения по улучшению образовательной
деятельности образовательных учреждений по результатам независимой оценки,
совершенствованию нормативных правовых актов, обеспечивающих
развитие
муниципальной системы образования;
5) исключать из числа членов Совета лиц, не проявивших должной активности и
заинтересованности в работе.
5.2. Совет несет ответственность за:
1) некомпетентность принимаемых решений;
2) несоблюдение в своей деятельности законодательства Российской Федерации,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распорядительных актов органов,
осуществляющих управление в сфере образования, всех уровней, муниципальных правовых
актов Белоярского района.

