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Об утверждении Положения
о муниципальном общественном 
Совете по развитию образования 
при администрации г. Бодайбо и района

В целях приведения муниципальных правовых актов г. Бодайбо и района в 
соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава муниципального образования г. 
Бодайбо и района

1. Утвердить Положение о муниципальном общественном Совете по развитию 
образования при администрации г. Бодайбо и района (Приложение № 1).

2. Утвердить состав муниципального общественного Совета по развитию 
образования при администрации г. Бодайбо и района (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации г. Бодайбо и района 
от 27.12. 2013 г. № 813 -  пп «Об утверждении Положение о муниципальном 
общественном Совете по развитию образования при администрации г. Бодайбо и 
района».

4. Контроль за выполн 
образования администрацщ ^айдр^С.Е. Наумову.

юзложить на начальника Управления

Мэр Е.Ю. Юмашев



Приложение № 1
к постановлению администрации г. Бодайбо и района

от \~ \  - \ р _______ 2014 г. № ЧЛ"Ь - ^

П О Л О Ж Е Н И Е  
о муниципальном общественном Совете по развитию образования при

администрации г. Бодайбо и района 

1. Общие положения
1.1. Муниципальный общественный Совет по развитию образования 

при администрации г. Бодайбо и района (далее Совет) является 
коллегиальным органом, реализующим государственно-общественный 
характер управления системой образования.

1.2. Настоящее положение призвано обеспечить усиление 
общественного участия в образовании и в управлении им, рост влияния 
местного сообщества на качество образования и его доступность, 
повышение эффективности муниципальной системы образования, её 
открытости для общественности.

1.3. Положение регламентирует порядок формирования и работы 
Совета.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 
подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативно-правовыми актами Иркутской области, 
постановлениями, распоряжениями, решениями органов местного 
самоуправления муниципального образования г. Бодайбо и района, а также 
настоящим положением.

1.5. Основными задачами Совета являются:
• определение основных направлений развития муниципальной 

системы образования;
• реализация принципа и механизмов межведомственного 

взаимодействия при реализации программ развития системы образования;
• содействие в организации предоставления качественного, 

общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования на 
территории г. Бодайбо и района;

• развитие форм участия общественности в управлении 
образованием, в оценке качества общего образования в формах 
общественного наблюдения, общественной экспертизы, участия 
представителей общественности в процедурах аккредитации 
образовательных организаций, содействие открытости и публичности в 
деятельности образовательных организаций на территории Бодайбинского 
района.

2. Компетенция Совета.
К основным полномочиям Совета относятся:



2.1. Согласование программы развития муниципальной системы 
образования.

2.2. Выдача мотивированных рекомендаций администрации МО г. 
Бодайбо и района по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним 
территорий.

2.3. Формирование рекомендаций в проект бюджета по разделу 
«Образование» в части обеспечения содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций.

2.4. Согласование планов инновационной деятельности Управления 
образования по организации предоставления общего и дополнительного 
образования детям на территории муниципального образования г. Бодайбо и 
района, проведения летней оздоровительной кампании на межведомственной 
основе.

2.5. Внесение предложений по распределению средств на развитие и 
поддержку системы образования в рамках заключенного соглашения о 
социальном партнёрстве между администрацией МО г. Бодайбо и района и 
промышленными предприятиями, бизнесом.

2.6. Утверждение ежегодного публичного доклада о состоянии и 
результатах развития муниципальной системы образования и представление 
его общественности муниципального образования г. Бодайбо и района.

2.7. Выдача мотивированных рекомендаций учредителю по 
определению кандидатуры на должность руководителя муниципальной 
образовательной организации.

2.8. Разработка предложений по созданию здоровых и безопасных 
условий обучения и воспитания в образовательных организациях г. Бодайбо 
и района.

2.9. Организация общественного наблюдения и общественной 
экспертизы деятельности муниципальных образовательных организаций.
3. Состав и формирование Совета.

3.1. Совет формируется в составе 15-17 человек с использованием 
процедуры назначения и кооптации.

3.2. В состав Совета входят:
по должности -  мэр г. Бодайбо и района, его заместители, начальник 

Управления образования, его заместитель, начальник отдела;
назначенные члены -  представители администрации муниципального 

образования г. Бодайбо и района;
делегированные члены - представители управляющих советов и 

родительских комитетов образовательных организаций;
кооптированные члены (по согласованию) -  представители 

законодательной власти и градообразующих предприятий, культурной и 
деловой общественности, чья профессиональная или общественная 
деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 
содействовать функционированию и развитию системы образования 
Бодайбинского района.



3.3. Срок полномочий кооптированных Советом в свой состав членов 
прекращается по истечении срока полномочий данного состава Совета. 
Продление срока полномочий кооптированных членов может 
осуществляться по решению Совета неограниченное число раз.

3.4. Состав Совета утверждается постановлением администрации г. 
Бодайбо и района.
4. Организация деятельности Совета.

4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, 
которые проходят по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
Заседания Совета созываются его председателем, а в его отсутствие -  
заместителем председателя.

Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе 
представителя органа местного самоуправления в составе Совета, а также по 
требованию не менее 1/3 членов Совета.

Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые 
материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до 
заседания Совета.

4.2. На первом заседании Совета избираются председатель, заместитель 
председателя и секретарь Совета.

4.3. Заседание правомочно, если на нём присутствуют более половины 
от числа членов Совета. Заседание Совета ведёт председатель, а в его 
отсутствие -  заместитель председателя Совета.

4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
секретарём Совета.

4.5. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

4.6. Для осуществления своих функций Совет вправе:
• Приглашать на заседания Совета специалистов Управления 

образования, руководителей муниципальных образовательных организаций 
для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчёта по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета.

• Запрашивать и получать у руководителей муниципальных 
образовательных организаций, Управления образования информацию, 
необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке 
контроля реализации решения Совета.

4.7. Председатель Совета имеет право:
• Действовать от имени Совета в пределах полномочий Совета;
• Представлять Совет в отношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, с юридическими и 
физическими лицами;

•Получать информацию о состоянии и результатах деятельности 
муниципальной системы образования от Управления образования;



• Информировать Совет и органы местного самоуправления о 
фактах нарушения действующего законодательства в сфере образования.

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности и 
делопроизводство Совета обеспечивает Управление образования.

4.9. На заседании Совета секретарь ведёт протокол. Протокол 
оформляется в 5-дневный срок и подписывается председательствующим на 
заседании и секретарём, которые несут ответственность за достоверность 
протокола.

5. Обязанности и ответственность Совета
5.1. Совет несёт ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию.
5.2. Ежегодно Совет представляет администрации МО г. Бодайбо и 

района и общественности публичный доклад о состоянии и результатах 
развития муниципальной системы образования.

5.3. Член Совета может быть выведен из его состава по решению 
Совета в следующих случаях:

• По его желанию, выраженному в письменной форме;
• При отзыве члена Совета -  представителя органов местного 

самоуправления муниципального образования г. Бодайбо и района, а также в 
случаях прекращения их полномочий;

• В случае окончания срока полномочий или досрочного 
прекращения полномочий председателя управляющего совета, родительского 
комитета образовательной организации;

• В случае совершения противоправных действий, несовместимых 
с членством в Совете.

5.4. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет 
принимает меры для замещения выбывшего члена.

5.5. Решения об изменениях состава Совета принимается мэром г. 
Бодайбо и района и утверждается соответствующим постановлением.



Приложение № 2
к постановлению администрации г. Бодайбо и района 

от - \0 ________ 2014 г. № Ч~У>>

СОСТАВ
муниципального общественного совета по развитию образования г. Бодайбо и района при

администрации г. Бодайбо и района

1. Юмашев Евгений Юрьевич -  мэр г. Бодайбо и района,
2. Крамаренко Марина Глебовна - заместитель мэра г. Бодайбо и района,
3. Константинов Валерий Фёдорович -  генеральный директор ЗАО ЗДК 

«Лензолото» (по согласованию),
4. Немакин Александр Борисович - директор ЗАО «Севзото» (по согласованию),
5. Балаева Светлана Владимировна -  помощник мэра г. Бодайбо и района,
6. Бодяло Елизавета Николаевна -  председатель Думы г. Бодайбо и района ( по 

согласованию),
7. Наумова Светлана Евгеньевна -  начальник Управления образования,
8. Рождественская Татьяна Александровна -  заместитель начальника Управления 

образования,
9. Бжевская Татьяна Григорьевна - начальник отдела дошкольного, общего, 

дополнительного образования и воспитательных систем Управления образования,
10. Роткина Наталья Анатольевна -  главный специалист отдела по молодёжной 

политике и спорту,
11. Степанова Елена Николаевна -  председатель городского родительского 

комитета,
12.Лемешко Виктор Иванович -  депутат Думы г. Бодайбо и района (по 

согласованию),
13. Попова Любовь Ивановна -  председатель объединённого профкома работников 

образования (по согласованию),
14. Титова Виктория -  обучающаяся, 11 класса, член Совета школы МОУ СОШ №

1 ( по согласованию),
15.Уграк Екатерина обучающаяся 10 класса МОУ СОШ № 4, член Совета 

старшеклассников школы ( по согласованию),
16. Савицкий Валерий Иванович -  представитель родительской общественности 

МОУ СОШ № 1 (по согласованию),
17. Ганеева Светлана Аликовна -  представитель родительской общественности 

МОУ СОШ № 3 (по согласованию).


