
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по развитию образовательного туризма в 

Буйском муниципальном районе 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях комплексного подхода к 

развитию образовательного туризма в Буйском муниципальном 

районе и определяет цели, задачи, функции и порядок деятельности 

организационного комитета по развитию образовательного туризма 

в Буйском муниципальном районе (далее – Комитет) 

1.2. Комитет является постоянно действующим  координационным  

органом, образованным для обеспечения согласованных действий 

органов местного самоуправления Буйского муниципального 

района, образовательных организаций Буйского муниципального 

района, общественных и других организаций, направленных на 

развитие образовательного туризма 

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами 

Костромской области, а также настоящим Положением 

1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, образовательными 

организациями, учреждениями культуры и другими организациями. 

II. Цели и задачи деятельности организационного комитета. 

2.1. Цель: обеспечение согласованных действий органов местного 

самоуправления Буйского муниципального района, 

образовательных организаций Буйского муниципального района, 

общественных и других организаций, направленных на развитие 

образовательного туризма. 

2.2. Основные задачи: разработка основных направлений 

совершенствования нормативного правового регулирования 

вопросов развития образовательного туризма; организация 

взаимодействия органов местного самоуправления, 

образовательных организаций, учреждений культуры и других 

организаций по вопросам развития образовательного туризма; 

обеспечение согласованных действий органов местного 

самоуправления при разработке и реализации мероприятий, 

направленных на развитие образовательного туризма; . 



III. Функции организационного комитета: 

3.1. Рассматривает предложения органов местного самоуправления, 

образовательных и других организаций по вопросам формирования 

и реализации государственной политики в сфере развития 

образовательного туризма; 

3.2. Определяет приоритетные направления деятельности по развитию 

детского туризма; 

3.3. Готовит предложения по разработке мероприятий в сфере развития 

образовательного туризма; 

3.4. Рассматривает проекты правовых актов, касающихся вопросов 

развития образовательного туризма; 

3.5. Рассматривает поступившие от заинтересованных органов местного 

самоуправления обоснование потребности  в финансовых и 

материально-технических ресурсах для реализации мероприятий по 

развитию образовательного туризма; 

3.6. Содействует распространению положительного опыта в сфере 

развития образовательного туризма; 

3.7. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации 

по вопросам развития образовательного туризма 

IV. Компетенция организационного комитета 

4.1. Заслушивать на своих заседаниях представителей местного 

самоуправления, образовательных, общественных и других 

организаций и принимать решения по вопросам, отнесѐнным к 

компетенции организационного комитета; 

4.2. Запрашивать у органов местного самоуправления, образовательных, 

общественных и других организаций материалы и информацию, 

необходимые для работы Комитета; 

4.3. Привлекать в установленном порядке к работе Комитета 

представителей заинтересованных  органов местного 

самоуправления, образовательных, общественных и других 

организаций 

V. Структура Комитета. 

Состав организационного комитета: 

5.1. Председатель, которым является заместитель главы администрации 

Буйского муниципального района по социальным вопросам. 

Председатель координирует работу Комитета по вопросам 

реализации государственной и выработке муниципальной политики 

в сфере развития образовательного туризма 



5.2. Заместитель председателя, которым является начальник Управления 

образованием, администрации Буйского муниципального района. 

Заместитель председателя координирует работу Комитета по 

разработке мероприятий по развитию образовательного туризма 

5.3. Секретарь организационного комитета. Секретарь Комитета 

запрашивает и получает информацию, необходимую для 

эффективной работы Комитета, ведѐт протоколы заседаний 

Комитета, готовит документы, выписки из протоколов 

5.4. Члены Комитета. Члены Комитета принимают участие в заседаниях 

Комитета, запрашивают информацию в рамках своей компетенции, 

готовят предложения по разработке мероприятий в сфере  развития 

образовательного туризма. 

5.5. Состав Комитета утверждается постановлением Главы 

администрации Буйского муниципального района. 

VI. Организация деятельности Комитета. 

6.1. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

регламентом и планом работы, которые принимаются на заседании 

Комитета и утверждаются его председателем 

6.2. Порядок работы Комитета по отдельным вопросам определяется его 

председателем. 

6.3. Заседание Комитета проводит его председатель, а в его отсутствие 

заместитель председателя Комитета по указанию председателя 

Комитета. 

Повестка дня заседания утверждается председателем Комитета и 

доводится до сведения членов Комитета секретарѐм не позднее чем 

за три дня до проведения заседания 

6.4. Заседания проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае 

необходимости могу проводиться внеочередные заседания. 

6.5. Заседание Комитета считается правомочным, если на нѐм 

присутствует более половины его членов. 

6.6. Члены Комитета присутствуют на заседаниях лично. Делегирование 

полномочий членами Комитета для участия в заседаниях не 

допускается. В случае невозможности личного участия члена 

Комитета в заседании, он имеет право изложить своѐ мнение по 

рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

6.7. Решения Комитета принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за них проголосовали более половины 

членов Комитета, присутствующих на заседании. При равенстве 



голосов членов Комитета голос председательствующего на 

заседании является решающим. 

6.8. Решение Комитета оформляется протоколом заседания, которое 

подписывается председательствующим на заседании. Член 

Комитета, не согласный с принятым решением, может в письменной 

форме изложить своѐ особое мнение и представить его 

председателю Комитета. Особое мнение прилагается к 

соответствующему протоколу. 

6.9. Решение Комитета, принятое в соответствии с его компетенцией, 

является обязательным для исполнения всеми представленными в 

нѐм органами и организациями. 

6.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета 

осуществляет Управление образованием администрации Буйского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Состав  

организационного комитета по развитию образовательного туризма в 

Буйском муниципальномрайоне 

 

1. Медведев Сергей Николаевич – заместитель главы Буйского 

муниципального района по социальным вопросам, председатель 

комитета 

2. Рублевская Светлана Викторовна – начальник Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района, 

заместитель председателя комитета 

3. Булычева Наталия Викторовна -  

4. Румянцева Лариса Юрьевна – заведующая районным методическим 

кабинетом Управления образованием, секретарь комитета 

5. Долгорукова Надежда Николаевна – директор Буйского краеведческого 

музея 

6. Румянцева Татьяна Валентиновна – директор МОУ Дьяконовской 

основной общеобразовательной школы 

7. Мурашева Светлана Николаевна, руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

8. Быстрова Ольга Михайловна – методист районного методического 

кабинета Управления образованием 

 


