
Положение об Общественном совете при Департаменте образования Администрации 

 Тазовского района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия, порядок формирования и 

порядок деятельности Общественного совета при Департаменте образования Администрации  

Тазовского района (далее – Общественный совет). 

1.2. Общественный совет создается с целью оптимизации взаимодействия Департамента 

образования Администрации Тазовского района (далее – Департамент образования) и 

общественности Тазовского района по вопросам реализации государственной политики в 

области образования, обеспечения участия граждан, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций в управлении развитием муниципальной системы образования, 

повышения гласности и прозрачности деятельности  системы образования 

1.3. Общественный совет руководствуется в своей деятельности  законодательством 
Российской Федерации в области образования, правовыми и иными нормативными актами 

Администрации Тазовского района, Департамента образования, настоящим положением. 

1.5. Деятельность Общественного совета основывается на принципах коллегиальности 

принятия решений, гласности. 

1.6. Члены Общественного совета принимают участие в его работе добровольно, на 

безвозмездной основе. 

 

II. Порядок формирования Общественного совета 

 

2.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия граждан в его 
деятельности. 

2.2. В состав Общественного совета входят: 

- приглашенные представители органов местного самоуправления (Администрации 

Тазовского района, Районной  Думы); 

- руководитель Департамента образования - по должности; 

- делегированные от образовательных  организаций председатели управляющих советов 

муниципальных образовательных организаций; 

- кооптированные представители общественности (культурной, деловой, профсоюзной 

организации работников образования, некоммерческих общественных объединений и др.). 

2.3. Общее количество кооптированных членов Общественного совета не должно 

превышать 30 % от общего количества членов Общественного совета. 
2.4. Срок полномочий кооптированных членов Общественного совета истекает по 

завершении срока действия полномочий данного состава Общественного совета. Продление 

срока полномочий кооптированных членов Общественного совета может осуществляться по 

решению Общественного совета неограниченное число раз. В случае, когда срок полномочий 

Общественного совета не устанавливается, срок полномочий для кооптированных членов 

устанавливается продолжительностью в 4 года. 

 

III. Задачи и полномочия Общественного совета 

 

3.1. Основными задачами Общественного совета являются: 
- участие в определении и реализации основных направлений развития системы 

образования Тазовского района; 

- содействие созданию и деятельности общественных объединений участников 

образовательного процесса и иных граждан, заинтересованных в развитии образования; 

- организация взаимодействия с благотворительными организациями, содействующими 

муниципальной системе образования; 



- развитие форм участия общественности в управлении образованием, в независимой 

оценке качества образования в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы, 

участия представителей общественности в процедурах лицензирования и аккредитации 

образовательных организаций, в аттестации педагогических кадров; 
- содействие открытости и публичности деятельности образовательных организаций на 

территории Тазовского района. 

3.2. К основным полномочиям Общественного совета относятся: 

- согласование программы развития муниципальной системы образования; 

- согласование решений органа местного самоуправления о создании, реорганизации  

ликвидации муниципальных образовательных организаций; 

- выявление общественно значимых приоритетов в области образования, внесение в 

Департамент образования  предложений по их проработке; 

- согласование ежегодного публичного доклада начальника Департамента образования о 

состоянии и результатах развития муниципальной системы образования и представление его 

общественности; 
- выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью 

Департамента образования; 

- организация общественного наблюдения и общественной экспертизы деятельности 

муниципальных образовательных организаций; 

- участие в процедурах независимой оценки качества образования, лицензирования 

аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогических кадров; 

- ходатайство о расторжении трудового договора с руководителем муниципальной 

образовательной организации при наличии оснований; 

- рассмотрение предложений граждан о деятельности муниципальной системы 

образования, жалоб и заявлений о действиях (бездействии) руководителей муниципальных 
образовательных организаций и (или) Департамента образования, влекущих нарушение прав 

участников образовательного процесса, содействие гражданам в восстановлении нарушенных 

прав в сфере образования. 

3.3. Решением Департамента образования  могут быть предоставлены и другие 

полномочия. 

 

IV. Порядок деятельности Совета 

 

4.1. Порядок работы   Общественного совета определяется настоящим Положением. 

4.2. Организационной формой работы Общественного совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета 
созываются председателем Общественного совета, а в его отсутствие – заместителем 

председателя. Внеочередные заседания Общественного совета могут созываться по инициативе 

начальника Департамента образования, а также по требованию не менее 1/3 членов 

Общественного совета. 

4.3. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

Общественного совета. 

4.4. Общественный совет вправе для подготовки материалов к заседаниям Общественного 

совета, выработки проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и 

временные комиссии Общественного совета. 

Общественный совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в 
комиссиях, назначает из числа членов Общественного совета их председателей, утверждает 

задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии кроме членов 

Общественного совета могут входить, с их согласия любые лица, которых Общественный совет 

сочтет необходимыми пригласить и включить в состав для обеспечения эффективной работы 

комиссии. Председателями постоянных и временных комиссий являются члены Общественного 

совета. 



4.5. Заседание Общественного совета правомочно принимать решение, если на нем 

присутствуют более половины от числа членов Общественного совета. Заседание Общественного 

совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Общественного совета. 

4.6. На заседании ведется протокол. В протоколе указывается: 
- место, время, повестка заседания; 

- состав заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования; 

- решение заседания. 

Протокол заседания подписывается председательствующим и секретарем, которые несут 

персональную ответственность перед Общественным советом за правильность составления 

протокола. 

4.7. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов членов 

Общественного совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании. 

4.8. Решения считаются правомочными, если за них проголосовало более половины 

участвующих в заседании членов Общественного совета. 
4.9. Решения Общественного совета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для выполнения участниками образовательного 

процесса   муниципальной системы образования. 

4.10. Информация о решениях, принятых Общественным советом, экспертными и 

рабочими группами, размещается на официальном сайте Департамента образования в 

информационно-коммуникационной сети Интернет не позднее, чем через 7 дней после их 

принятия. 

4.11. Заседания Общественного совета являются открытыми для представителей средств 

массовой информации с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной и иной охраняемой законом тайны, а также соблюдения прав граждан и 
юридических лиц. 

 

V. Ответственность и права Совета 

 

5.1.  Общественный совет  несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений,  входящих в его компетенцию. 

5.2. Кооптированный и избранный член Общественного совета  систематически, то есть 

более трех раз подряд, не посещающий заседания Совета без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Общественного совета. 

5.3. Член Общественного совета выводится из его состава по решению Общественного 

совета  в следующих случаях: 
- по  желанию, выраженному в письменной форме; 

- в случае окончания срока полномочий или досрочного прекращения полномочий 

председателя Управляющего совета образовательной организации; 

- при выявлении обстоятельств, препятствующих участию члена  Общественного совета  в 

работе Общественного совета (судебное запрещение заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, лишение родительских прав,   признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

уголовного преступления). 

5.4. После вывода (выхода) из состава  Общественного совета   члена  Общественный 

совет принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством делегирования вновь 
избранного председателя Управляющего совета муниципальной образовательной организации 

или его довыборов; посредством кооптации при выходе кооптированного члена). 

5.5. Члены Общественного совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Для осуществления своих функций Общественный совет  вправе: 



-  приглашать на заседания  представителей Администрации Тазовского района, 

работников Департамента образования, руководителей и работников образовательных 

организаций  для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам 

входящим в компетенцию Общественного совета; 
-  запрашивать и получать у руководителей муниципальных образовательных 

организаций, руководителя и специалистов Департамента образования информацию, 

необходимую для исполнения своих функций, в том числе и для осуществления контроля за 

выполнением  принятых решений. 

5.6.1. Председатель Общественного совета имеет право: 

-   действовать от имени  Общественного совета в пределах имеющихся полномочий; 

- представлять Общественный совет при взаимодействии с органами местного 

самоуправления,  юридическими и физическими лицами; 

-  получать информацию о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы 

образования от Департамента образования; 

- информировать органы местного самоуправления о выявленных фактах нарушения 
действующего законодательства в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 
 

 

 

 

 

 


