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Об утвержленши Положенця о муниципальном общественном совете по
образованию в мунпципальном образованши <<Ленский райою>

Руководствуясь частью 1 статьи 89 Федерального закона от 29.t2.20t2 г.2'73-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации)), п. 2 статьи б Закона Республики Саха

(Якугия) от 19.02.2009 666-З Ns 215-Ш <О госуларственно-общественЕом управлении

в сфере общего образования в РС (Я)>, в целях эффективной реализации на

территории муниципЕlльного образования <<Ленский район) одного из кJIючевых

принципов государственной попитики Российской Федерации в области образования

- принципа демократического, государственно-общественного характера управления

образованием п о с т а н о в л я ю:

1. Утверлить Положение о муниципitльном общественном совете по

образованию в муниципtшьном образовании <<Ленский район> (Приложение Nэ 1).

2. Утверлить состав муниципЕLпьного общественного совета по образованию в

муниципiшьном обрщовании <<Ленский район> (Приложение JФ 2).

3. Начальнику районного управлония образования (КорниJIова И.Н.):

3.1. Подготовить План работы общественного совета по образованию на2022

год.

3.2. Разместить данЕое постановление на официальном сайте Районного

управления образованиrI в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>

Глава Ж.Ж. Абильманов

)rурААх
Ленскэй к
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Приложение }lЪ 1

к постановлению главы
от рз 2022 г.
Ns Р!-

Положение о муниципальном общественном совете по образованпю в
муниципальном образованши <<Ленский район>

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по образованию в муниципЕLпьном образовании

<Ленский район> (далее - общественный совет) является постоянно действующим

коллегиальным экспертно-консультативным и совещательным органом по вопросам

развития образования.

1,2. общественный совет образуется в целях рЕввития взаимодействия

администрации Ленского района в лице Управления образования с гражданами,

общественными объединениями, а также всеми участниками образовательных

отношений и участниками отношений в сфере образования (п.31, п,З2 ст.2

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г, J\b 273 <Об образовании в Российской

Федерации>) дJuI повышения эффективности деятельности управления в сфере

образования;

1.3. Общественный совет в своей деятольности руководствуется

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29 декабря20|2г.

273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации>, нормативными правовыми

актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), иными муниципitльными

правовыми актами муниципального образования <Ленский район>>, а также

настоящим Положени9м.

1,4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи муниципального общественного совета

Основными задачами общественного совета являются:

- вовлечение общественности в формирование и реiшизацию образовательной

политики, в оценку качества условий образовательного процесса и качества

образования;

(( ))
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- удовлетворение образоватепьных потребностей и интересов всех категорий

участников образовательных отношений;

_ реryлирование отношений, возникающих между органами управлениJI

образования в части их полномочий по реtл"лизации государственной политики и

обеспечения государственЕых гарантий в области образования, подведомственными

им образовательными у{реждениями и обществом - участЕиками образовательного

процесса (представитепями педагогической, родительской, ученической

общественности), продставитоJuIми насоления по поводу качества условиЙ, процосса

и результатов предоставления и полrIениrI гражданами общего и дошкольного

образования;

- обеспечение общественногО контроля за деятельностью Управления

образования Ленского района.

3. Функчии п полшомочшя мунпципального общественного совета

в целях решения поставленЕых задач общественный совет осуществляет

следующие функции:

- выдвигает и обсуждает общественные инициативы, связанные с повышением

эффективности работы в сфере образования;

- обсужлает вопросы рiввитиrl муниципального образования кЛенский район> в

сфере образования;

- обсуждает по предложению главы района вопросы, имеющие важное

значенио для муниципаJIьного образования <<Ленский район>;

- проводит оцонку результатов мониторинга качества предоставления

муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования;

- проводит анализ мнения граждан муниципЕrльного образования <<Ленский

район> о ситуации в сфере образования и доведение полученной обобщённой

информаuии до главы Ленского района;

- взаимодействует со средствами массовой информации с целью расширения

уровня информированIлости житепеЙ муниципiшьного образования <Ленский район>

и организаций о деятельности общественного совета,

Полномочия муниципаJIьного общественного совета по образованию:

- рассматриватЬ В инициатИвном порядке вопросы общего образования

(входящие в компотенцию органов местного самоуправления и органов управления
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муниципirпьными образовательными организациями) и вносить свое мнение в органы
местного самоуправления и органы управлениrI муниципаJIьными образовательными

организациями в виде рекомоЕдаций обществеIIного совета по образованию;
_ участвует В рЕврешении конфликтных сиryаций междУ работниками и

администрацией образовательной оргацизации;

- УЧаСТВУеТ В ПРОфилактических и реЙдовых мероприятиях в рамках
исполнения Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних" ;

- осУществJUIет контроль за своевремеЕностью предоставлеЕия отдельным

категориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения,

предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами;

- организация мероприятий по организации летнего труда и отдыха

обуrающихся;

- коЕтроль за организацией цитаЕия в образовательIIых оргаЕизациях с целью

охраны здоровья и жизни детей;

- }частвует в проведении независимой оценки качества образования (НОКО).

4. Права общественного совета

Общественный совет для решения возложенt{ых на него задач имеет право:

4.|. Запрашивать необходимые материалы у органов местного

самоуправлениrI муниципаJIьЕого образования <<Ленский район>, районного

управления образования, образовательных организаций.

4.2. Направлять представителей общественного совета для участия в

совещаниях, координационных и совещательных органов муниципЕrльного

образования <<Ленский район> по вопросам образования.

4.3. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов

государственной власти, органов м9стного самоуправления муниципaльного

образования <<Ленский район>.

4.4. Привлекать на общественных начаJIах к своей работе консультантов,

экспертов, специttлистов IIаучно-исследовательских rlреждениil и иных организаций

в целях решения задач деятельности общественного совета.
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4.5. Принимать участие в (круглых столах>, соминарах и иных

мероприятиях, проводимых органами местного самоуправлониlI муниципального

образования <<Ленский район>) по вопросам образования.

4.6. Вносить заместителю главы (по социальным вопросам) предложения по

совершенствованию деятельности управления образования.

4.7, Создавать по решению общественного совета экспертные группы,

постоянные и временные комиссии, рабочие группы для решения отдельных

вопросов деятельности общественного совета и утверждать их состав.

4.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством

Российской Федерации и настоящим Положением.

5. Порядок формировапия и упразднения общественного совета

5.1. Общественный совет формируется на осново безвозмездного и

добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации,

соответствующих требованиям, укiванным в пунктах 6.3,6.4 настоящего Положения.

5.2. Количество членов общественного совета определено управлениом

образования, которое осуществляет материаJIьно-техническое, организационное и

информачионное обеспечение деятельности общественного совета, в количестве 14

человек (далее -координатор общественного совета).

5.3. В состав общественного совета вкJlючаются:

а) члены общественного совета, общее количество которых cocTaBJUIeT 50 процентов

от общегО числа членоВ обществеНного совета, на осново предложений общественных

объединений и иных организаций, целью деятельности которых является

продставление и защита общественных интересов в сфере образования;

б) члены общественного совета, количество которых cocTaBJUIeT 50 проuентов от

общего числа членов общественного совета, выдвинутые руководителем

координатора общественного совота по согласованию с заместителем главы по

социальным вопросам МО <<Ленский район>.

5.4. Состав общественного совета угверждается постановлением главы

муниципаJIьного образования <<Ленский район>.

5.5. ИнформациоЕноо сообщение о формировании общсственного совета

размещается на официальном сайте координатора общественного совета в
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информационЕо-телекоммуникационной сети <Интернет)) не позднее 10 календарных

дней со дня изданиrI постановления главы о создании общественного совета.

5.6. Первое заседание общественного совета проводится не позднее чем

через 30 календарных дней со дня утверждения его состава.

5.7. Муниципалъный общественный совет избирается на 5 лет.

5.8. Упразднение общественного совета осуществляется путем издания

постановления главы МО <Ленский район>.

б. Состав и организация работы общественного совета

6.1. В состав общественного совета входят продседатель

общественного совета, заместитель председателя общественного совета, секретарь

общественного совета и чле}tы общественного совета.

6.2. Председатель общественного совета, заместитель председателя

общественного совета, члены общественного совета участвуют в его работе на

общественных пачаJIах на безвозмездной основе.

6.з. Членом общественного совета может быть гражданин РОССиЙСКОЙ

ФедерацИи, постоЯнно проЖивающий на территориИ муниципЕrльного образования

кЛенскиЙ район>, обладающий опрелеленными знаниJIми в сфере общественной

жизни в области образования.

6.4. В состав общественного совета не могут быть вкгIючены:

- лица, не достигшие возраста l8 лет (за исключением обуlающихСя, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

членами школьного самоуправления);

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;

- лица, по приговору суда, вступившеI"ry в законную силу, осужденные к наказанию за

совершение умыцlленЕого преступлениrI, а также лица, имеющие судимость за

совершение умышлонного пресryпления, неснятую или непогашенную в

установленном фелеральным законе порядке;

- лицо, осуществляющее в качестве основного направления деятельности

представительство интересов политической партии.

6.5. Члены общественного совота:

- осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия

другим лицам;
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- В СЛУЧае неУчастия члена общественного совета в работе в течение шести месяцев

ПРеДСеДаТелем Общественного совета ставится вопрос об исключении его из состава

общественного совета;

- участвуют в заседаниях общественного совета, а также в работе экспортных и

рабочих групп, постоянных и временных комиссий, созданных по решению

общественного совета;

- вправе вносить предложения в повестку заседания общественного совета, а также

пол)чать информацию о деятельЕости обществеЕного совота, экспертных и рабочих

групп, постоянных и временЕых комиссий, созданных по решению обществонного

совета.

6,6. Председатель общественного совета:

- осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета,

пр9дседательствует на заседаниях общественного совета;

- созывает очередные и внеочередные заседания общественного совета,

организу9т их подготовку и проведение, определяет повестку заседаний;

- представляет общественный совет в отношениях с органами государственной

власти, органами местного самоуправления муниципtLльного образования, средствами

массовой информации;

_ вносит на утверждение общественного совета план работы общественного

совета;

- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности общественного

совета.

В отсутствие председатеJul общественного совета его обязанности исполняет

заместитель председатеJuI общественЕого совета.

6.7. Секретарь общественного совета:

_ не является членом общественного совета и назначается из числа работников

координатора общественного совета;

- но припимает участие в голосованиях;

_ составляет протоколы заседаний общественного совета не позднее 3 рабочих

дней со дня проведения заседания;

_ извещает членов общественного совота о времени и месте проведения

заседания общественного совета;
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- готовит и обеспечивает рассылку матери€lJIов к заседанию общественного совета

членам общественного совета.

6.8. Заседания общественного совета проводятся не реже одного раза в

квартал. По решению председателя общественного совета, по инициативе членов

общественного совета и координатора общественного совета могут проводиться

внеочередны0 заседания.

6,9. В заседаниях общественного совета с правом совещательного голоса

могут принимать )частие лица, не являющиеся его членами.

6.10. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нём

присутствуют более половины его членов. Участие в заседаниях общественного

совета через представитеJIя не допускается.

при решении вопросов на заседании общественного совета каждый член

общественt{ого совета обладает одним rолосом,

6.11. решения общественного совета принимаются большинством Голосов

участвующих в заседании членов общественного совета.

в случае равенства голосов решающим является голос продседательствующего на

заседании общественного совота.

6.12. РеШения, принимаомые на засодани,Iх общественного совета,

оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на

заседании общественЕого совета,

6.13. Координатор общественного совета осуществляет материально-

техническое, организационно9 и информационное обеспечение деятельt{ости

общественttого совета, в том числе:

- размещает информацию о деятельности общественЕого совета на официальном

сайте координатора обществонного совета в информационно-толекоммуникационной

сети <<Интернет>;

- взаимодействует с председателем обществеrrного совета по вопросам организации

заседаниЙ общественного совета, определения времени, места проведени,I заседаний,

их технического обеспечения;

- вносит вопросы для рассмотрения на заседаниях общественного совета;

- содействует общоственному совету в привлечении необходимых специаJIистов по

рассматриваемым вопросам для получения консультаций, обеспечении участия в
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3аседаниях общественного совета представителей организацийо общественных

объединений, государственных органов и органов местного самоуправлениJt;

- содеЙствует общественному совету в поJryчении необходимых для осуществления

его деятельности информации и материttлов;

- контролирует ведение протоколов заседаний общественного совета.

6,I4, Вопросы для рассмотрения на заседаниях общественного совета

вносятся координатором и членами общественного совета в письменном виде на имя

председателя общественного совета.

Решение о вкJIючении вопросов в повестку заседаний принимается председателем

общественного совета.

Повестка формируется за 10 ка.пендарных дней до дня заседания общественного

совета.

7, Размещение информации о деятельности общественпого совета в
информационно-телекоммуникациоЕной сети <<Интернеп>

В специztльно созданном рirзделе на официальном сайте координатора

общественного совета в информационно-телекоммуникационной сgти <ИнтернеТ>

рzвмещается следующая информация :

-положение об общественном совете;

-состав общественного совета;

-план работы общественного совета на год;

-повестки заседаний общественного совета;

-протоколы всех заседаний общественного совета;

-другая информациJI о деятельности общественного совета, ра3мещение которой на

официа.ttьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>

предусмотрено положением об общественном совете.



Председатель
Седых Т,М

Заместитель председателя
Синюкова И,Г.

Члены:
Сидорова А.С

Бутакова О.С.

Пантина Щ.В.

Шабанова Т.П.

Бирюкова Е.А.

Барбашова А,С.

Горлина А.С.

Попова К.В.

Астафьев А

Бондаренко И,В.

Громова О,Г

2022 г

- помощtIик председателя Районного Совета
допутатов МО <Ленский район> (по
согласованию)

- директор МБОУ СОШ п, Пеледуй (по
согласованию)

- руководитель МКУ КМСП (по
согласованию)
- директор ГБУ РС (Я) <Ленский
техЕологический техникум)>
- обучающаяся9 Б класса МБОУ СОШ J\b 3 г,
Ленска, президент, член школьного
самоуправлениrI (по согласованию)
- директор МБДОУ <Золотой ключикD г.
Ленска (по согласованию)
- председатель общешкольного родительского
комитета (по согласованию)
- и.о. дироктора МБОУ !О кСэргэ> (по
согласованию)
- председатель Ассоциации молодых
педагогов Ленского района (по согласованию)
- руководитель волонтерского движения в
Ленском районе <Лучи Ленска>> (по
согласованию)
- иерей, настоятоль. храма Святителя
Иннокентия Московского в г. Ленске (по
согласованию)
- и.о. директора МБОУ СОШ J\b 5 г. Ленска
(по согласованию)
- депутат городского совета депутатов МО
<Город Ленск> (по согласованию)
- директор МБДОУ ЦРР детский сад
<<Звёздочка> г. Ленска (по согласованию)

10

Приложение }lЪ 2
к постановлению главы
от < ,J->> !3
NsT

состав муниципального общественпого совете по образованию в
муниципальном образовании <<Лепский район>

Турбина И,Ф.


