
                                                              
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

18 марта 2019 г.                               г. Буй                                                  № 83 

 

Об утверждении положения об Общественном Совете  по развитию 

образования при Управлении образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области 

 

В целях исполнения приказа Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района от 15 января 2019 года №12 «О создании 

Общественного Совета по развитию образования при Управлении 

образованием администрации Буйского муниципального района 

Костромской области», с целью организации деятельности Общественного 

Совета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном Совете  по 

развитию образования при Управлении образованием администрации 

Буйского муниципального района Костромской области (далее – 

Общественный Совет) 

2. Назначить председателем Общественного Совета Румянцеву 

Ларису Юрьевну, заведующего районным методическим кабинетом 

3. Районному методическому кабинету Управления образованием 

обеспечить организационное, информационно-методическое сопровождение 

деятельности Общественного Совета 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием                                             Т.Н. Яурова  
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием  

от «18» марта 2019 г. № 83 

 

 

Положение 

об Общественном Совете по развитию образования  

при Управлении образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области 

 

1. Общие положения  
1.1. Общественный Совет по развитию образования (далее – Общественный 

Совет) является постоянно действующим органом государственно-

общественного управления при Управлении образованием администрации 

Буйского муниципального района Костромской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования 

и порядок деятельности Общественного Совета 

1.3. Общественный совет призван содействовать развитию образования в 

Буйском муниципальном районе, обеспечивать прозрачность, гласность, 

открытость и общественное участие в управлении в сфере образования, 

способствовать повышению эффективности деятельности сферы 

образования. 

1.3.Общественный Совет создаётся с целью обеспечения взаимодействия 

Управления образованием с общественностью, привлечения социально и 

профессионально активных слоёв населения муниципалитета к принятию 

управленческих решений, повышения гласности и прозрачности 

деятельности Управления образованием  

1.4. Общественный Совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации,  нормативно-

правовыми актами Костромской области, нормативно-правовыми актами 

Буйского муниципального района, приказами Управления образованием, 

настоящим Положением 

1.5. Государственно-общественный характер Общественного Совета 

определяется тем, что он является формой непосредственного участия 

местного сообщества в реализации Управлением образованием своих 

полномочий, средством согласования с общественностью наиболее важных 

управленческих решений по вопросам развития образования на территории 

Буйского района 

1.6. Общественный Совет при осуществлении возложенных на него задач 

взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и другими организациями 



1.7. Общественный Совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах и безвозмездной основе 

1.8. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него 

принимаются на заседании Общественного Совета и утверждаются приказом 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района 

 

2. Цели и задачи деятельности Общественного Совета 

2.1. Цель: обеспечение взаимодействия Управления образованием 

общественностью, привлечение социально и профессионально активных 

слоёв населения муниципалитета к принятию управленческих решений, 

повышение гласности и прозрачности деятельности Управления 

образованием 

2.2. Основными задачами деятельности Общественного Совета являются: 

2.2.1. оптимизация взаимодействия Управления образованием и 

общественности, обеспечение участия граждан, общественных объединений 

и иных организаций в обсуждении и выработке решений по вопросам 

развития образования в Буйском районе 

2.2.2.рассмотрение и поддержание общественных инициатив в сфере 

реализации Управлением образованием своих полномочий, обеспечение 

участия общественности в подготовке и реализации инициатив 

2.2.2. оказание содействия Управлению образованием в определении 

стратегических (приоритетных) направлений развития муниципальной 

системы образования 

2.2.4. участие в информировании общественности о деятельности 

Управления образованием, в том числе через средства массовой информации 

2.2.5.участие в проведении независимой оценки качества работы 

общеобразовательных организаций 

 

3. Основные направления деятельности Общественного совета 
3.1. приоритетными направлениями деятельности Общественного Совета 

являются 

3.1.1. выявление общественно значимых приоритетов в области образования 

и подготовка предложений Управлению образованием по их проработке и 

реализации 

3.1.2. участие в разработке муниципальной целевой программы развития 

образования, внесение предложений по развитию системы образования 

3.1.3. рассмотрение инициатив общественных объединений и внесение 

предложений по их рассмотрению и реализации 

3.1.4. взаимодействие с представителями администрации муниципалитета по 

вопросам развития общего образования 

3.1.5. осуществление общественного контроля качества образования и 

независимой оценки деятельности муниципальных образовательных 

организаций в формах общественного наблюдения, общественной 

экспертизы.  



3.1.6. инициирование участия педагогов и образовательных организаций в 

инновационной деятельности, в федеральных и региональных  проектах и 

программах, конкурсах профессионального мастерства, конкурсных отборах 

в рамках приоритетного проекта «Образование» 

3.3.7. содействие Управлению образованием в организации и  проведении 

конференций, семинаров, образовательных чтений муниципального и 

межмуниципального уровня 

3.1.8. обсуждение результатов деятельности по оказанию образовательных 

услуг и внесение предложений по повышению качества оказываемых 

образовательных услуг  

3.1.9.  рассмотрение критериев эффективности работы образовательных 

организаций и руководителей образовательных организаций и внесение 

предложений по их совершенствованию 

3.1.10. рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий 

обучения и  

воспитания в муниципальных образовательных организациях 

3.2. Для осуществления своей деятельности Общественный Совет вправе: 

 запрашивать и получать у Управления образованием информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности  

 принимать участие в мероприятиях, проводимых Управлением 

образованием: совещаниях, конференциях,  иных образовательных и 

культурных мероприятиях 

 информировать средства массовой информации о деятельности 

Общественного Совета 

 

3. Состав и формирование Общественного Совета 

4.1. Отбор кандидатов в члены Общественного Совета осуществляется на 

основе гласности и добровольного участии граждан в деятельности Совета 

4.2. Совет формируется исходя из следующих принципов: компетентность, 

авторитетность членов (наличие знаний и опыта в решении вопросов 

образования); открытость (доступность информации о деятельности 

Общественного Совета для общественности); объективность 

4.3. Общее количество членов Общественного Совета не должно превышать 

15 человек 

4.4. Членами Общественного совета могут быть: 

 представители общественных организаций, занимающихся вопросами 

образования  

 представители образовательных организаций общего, дошкольного и 

дополнительного образования муниципалитета 

 представители других организаций, способствующих развитию 

муниципальной системы образования 

4.4.  Формирование состава Общественного Совета осуществляется в два 

этапа 



4.4.1. На первом этапе начальник Управления образованием определяет 5 

кандидатур, которые войдут в состав Общественного Совета, из них 

определяется лицо, координирующее создание и деятельность Совета 

4.4.2. На втором этапе состав Общественного Совета формируется на основе 

выдвижения кандидатов от Управления образованием, общественных 

объединений и организаций, образовательных организаций. Лицо, 

координирующее деятельность Общественного Совета, направляет список 

кандидатов на рассмотрение начальника Управления образованием. 

Окончательный список Общественного Совета утверждается приказом по 

Управлению образованием 

4.5. Работой Общественного Совета руководит председатель 

Общественного Совета. Кандидатура председателя избирается на первом 

общем собрании Общественного Совета из числа его членов простым 

большинством голосов сроком на два года и утверждается начальником 

Управления образованием  

4.6. Председатель Общественного Совета: 

 организует работу Общественного Совета и председательствует на его 

заседаниях 

 организует работу по рассмотрению и подготовке решений по 

вопросам, относящимся к направлениям деятельности Общественного Совета 

и включенным в план работы Общественного Совета, в повестку дня 

заседаний  

 организует подготовку обобщенной информации по вопросам, 

относящимся к направлениям деятельности Общественного Совета, для 

представления ее Управлению образованием, другим заинтересованным 

организациям и ведомствам, СМИ для публичного освещения решений и 

деятельности Общественного Совета 

 взаимодействует с начальником Управления образованием по вопросам 

реализации решений Общественного Совета 

 осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

Общественного Совета 

4.7. На первом заседании Общественного Совета из числа избранных 

кандидатов выбираются заместитель председателя и секретарь 

4.8. Заместитель председателя Общественного Совета: 

 председательствует на заседаниях Общественного Совета в случае 

отсутствия председателя 

 участвует в организации работы Общественного Совета и подготовке 

планов работы Совета 

4.9. Секретарь Общественного Совета: 

 по согласованию с председателем формирует повестку дня заседания 

Общественного совета 

 уведомляет членов Общественного Совета и приглашенных лиц о дате 

и времени предстоящего заседания 



 готовит проекты решений Общественного Совета и другие рабочие 

материалы к заседаниям 

4.10. Члены Общественного Совета имеют право: 

 вносить предложения по формированию повестки заседаний 

Общественного Совета 

 высказывать особые мнения по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общественного Совета 

 участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного 

Совета  

 осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного 

Совета 

4.11. Срок полномочий Общественного Совета составляет 2 года со дня 

формирования полного состава 

4.12. Положение об Общественном Совете принимается на первом 

заседании полного состава и утверждается начальником Управления 

образованием 

4.13. Общественный Совет осуществляет свою работу в соответствии с 

планом на учебный год 

4.14. Заседания Общественного Совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на 

заседании присутствует не менее половины его членов 

4.15. Решения Общественного Совета носят рекомендательный характер, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Общественного Совета. При равенстве голосов решающим является 

голос председательствующего. Решения оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании, доводятся до всех 

заинтересованных лиц и общественных организаций, средств массовой 

информации. 

4.7. Ежегодно по итогам учебного года Общественный Совет готовит 

аналитический доклад о своей работе для Управления образованием, 

образовательных и общественных организаций.  

4.8. Деятельность Общественного Совета освещается на официальном сайте 

Управления образованием, в средствах массовой информации. 

4.10. Организационное, техническое и информационное обеспечение 

деятельности Общественного Совета осуществляет районный методический 

кабинет Управления образованием 

4.11. Общественный совет прекращает свою деятельность по решению 

начальника Управления образованием. 

 

 

 

 

 

 


