
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
__________________________________________________________________ 

 

от  _______2017 г.  №     . 

г. Карпинск 

 

Об утверждении Положения о муниципальном совете 

по вопросам образования в городском округе Карпинск 

 

С целью обеспечения методического сопровождения развития 

муниципальной системы образования в городском округе Карпинск, на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь Положением об Отделе 

образования администрации городского округа Карпинск, утвержденным Решением 

Думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4, Администрация 

городского округа Карпинск  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном совете по вопросам 

образования в городском округе Карпинск (прилагается). 

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского 

округа Карпинск от 11.12.2007 года № 1713 (с изменениями). 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

городского округа Карпинск в сети интернет и опубликовать в официальном 

печатном издании для опубликования нормативных правовых актов городского 

округа Карпинск. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации по социальной политике  Ж.О. Алфёрову. 

 

 

 

Глава городского округа Карпинск                                А.А. Клопов 



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

городского округа  Карпинск 

от  ___________2017 г.  №     . 

 

 

Положение  

о муниципальном совете по вопросам образования 

в городском округе Карпинск 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение направлено на обеспечение реализации 

принципа демократичного, государственно-общественного характера 

управления образованием. 

1.2. Муниципальный совет по вопросам образования в городском 

округе Карпинск (далее Совет) является общественно-профессиональным 

объединением, участвующий в рассмотрении вопросов по развитию 

образования на территории городского округа Карпинск. 

1.3. Совет создается в целях координации деятельности 

образовательных организаций, подведомственных Отделу образования 

администрации городского округа Карпинск (далее Отдел образования), по 

вопросам: 

 развития образования,  

 организации образовательного процесса,  

 обобщения и распространения положительного опыта по организации 

обучения и воспитания,  

 совершенствования системы непрерывного образования обучающихся;   

 усиления роли образовательных организаций в социально-

экономическом и культурном развитии городского округа. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 09.02.2009 г.  № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

- Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

- Положением об Отделе образования администрации городского округа 

Карпинск, утвержденным Решением Думы городского округа Карпинск от 

17.11.2016 г. № 4/4; 

- Уставами муниципальных образовательных учреждений; 

-        иными нормативными правовыми актами. 



 

1.5. Совет имеет свою электронную приемную, информация о которой 

размещается на главной странице официальных сайтов образовательных 

организаций, подведомственных Отделу образования администрации ГО 

Карпинск. 

1.6. Деятельность Совета выстраивается на принципах: 

- гласность - информирование по принятым решениям всех 

заинтересованных субъектов: родителей (законных представителей), 

руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

представителей общественности, организаций; 

- открытость - определение состава Совета из числа представителей  

Отдела образования, представителей общественности, муниципальных и 

государственных учреждений образования, профсоюзных  организаций; 

размещение информации о работе Совета на официальном сайте Отдела 

образования; 

- коллегиальность - участие в принятии решения Совета всех ее членов; 

- законность -  принятие решений в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, других нормативно правовых актов.  

 

2. Порядок формирования и структура муниципального совета по 

вопросам образования 

 

2.1. В состав Совета входят:  

2.1.1. Представители Отдела образования: начальник Отдела 

образования; 

заместитель начальника Отдела образования; 

2.1.2. Назначенные члены: 

- от общественной организации - председатель Карпинской городской 

организации  профсоюза  работников народного  образования и  науки РФ; 

- от государственных учреждений - руководитель ТОМПК 

- от Администрации ГО Карпинск – 1 представитель; 

- от общеобразовательных учреждений – 1 представитель; 

- от дошкольных образовательных учреждений – 1 представитель; 

- от образовательных учреждений дополнительного образования детей –1 

представитель; 

- от учреждения профессионального образования – 1 представитель; 

- от муниципальных учреждений образования – 1 представитель. 

2.2.   Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Совета, 

следующие общественные организации:  

- политические партии;  

- организации и объединения, которым в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о 

недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение 

одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано 

судом незаконным;  



 

- организации и объединения, деятельность которых приостановлена в 

соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом 

незаконным.        

2.3. Состав Совета утверждается приказом начальника Отдела 

образования, на основании принятого решения на заседании Совета. 

2.4. Члены Совета работают на общественных началах. 

2.5. Работой Совета руководит председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Совета.  

2.6. Председатель и секретарь Совета избираются на первом заседании 

членами Совета большинством голосов открытого голосования. 

2.7. Председатель Совета: привлекает к работе руководителей 

муниципальных образовательных организаций; организует работу по 

рассмотрению и подготовке проектов решений по вопросам, относящимся к 

направлениям деятельности Совета и включенным в план работы Совета на 

год, а также в повестку дня заседаний; организует подготовку обобщенной 

информации по вопросам, относящимся к направлениям деятельности Совета, 

для представления ее Отделу образования; осуществляет систематический 

контроль исполнения решений Совета и информирует членов Совета об их 

исполнении. 

2.8. Председатель Совета (или по решению Совета один из его членов) 

входит в состав комиссии по стимулированию руководителей образовательных 

учреждений, комиссии по рассмотрению кандидатур работников образования, 

представляемых к наградам. 

2.9. Секретарь Совета, по согласованию с председателем Совета, 

формирует повестки заседаний; оповещает членов Совета и приглашенных лиц 

о повестках заседаний; организует подготовку рабочих материалов к 

заседаниям; оформляет протоколы заседаний; ведет документооборот Совета. 

2.10. Члены Совета могут быть исключены из состава Совета по 

решению данного Совета или при увольнении. 

2.11. Выбывшие члены из состава Совета заменяются руководителями 

соответствующего типа образовательных учреждений в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.1. настоящего Положения. 

 

3. Задачи и компетенции муниципального совета по вопросам 

образования 
 

3.1. Основными задачами Совета являются: 

1) определение основных направлений развития муниципальной 

системы образования; 

2) содействие созданию и деятельности образовательных объединений 

в форме ассоциаций или союзов в соответствии с законодательством РФ в 

целях развития и совершенствования образования, общественных объединений 

участников образовательного процесса и иных граждан, заинтересованных в 

развитии образования, благотворительных организаций, содействующих 

муниципальной системе образования; 



 

3) рассмотрение результатов ежегодного мониторинга системы 

образования, участие в оценке состояния и перспектив развития образования, в 

том числе в части эффективности функционирования, участие в разработке и 

согласовании критериев эффективности деятельности образовательных 

организаций; 

4) организация независимой оценки  качества работы муниципальных  

образовательных учреждений, изучение общественного мнения о качестве 

работы образовательных организаций; 

5) оказание содействия муниципальным образовательным 

организациям в организации конференций, семинаров, педагогических чтений, 

смотров, конкурсов и других мероприятий; 

6) способствование развитию экспериментальной и инновационной 

деятельности в системе образования городского округа Карпинск; 

3.2. К основным полномочиям Совета относятся:  

1) согласование программ по развитию системы образования 

городского округа;    

2) формирование перечня организаций для проведения независимой 

оценки с учётом результатов изучения общественного мнения; 

3) подготовка предложений по содействию общественности, 

общественным объединениям, благотворительным организациям в обеспечении 

поддержки образовательных учреждений в совершенствовании условий для 

обучения и воспитания детей; 

4) утверждение ежегодного публичного отчета о состоянии и 

результатах развития муниципальной системы образованием и представление 

его общественности городского округа;  

5) разработка мероприятий и программ содействия общественности, 

общественным объединениям и благотворительным организациям в создании 

здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в муниципальных 

образовательных организациях; 

6)      рассмотрение предложений о расторжении трудового договора с 

руководителем муниципального образовательного учреждения при наличии 

оснований; 

7)     внесение предложений по участию муниципальных образовательных 

организаций в реализации международных, федеральных, региональных и 

муниципальных программ и проектов, направленных на развитие системы 

образования; 

8)    участие в обсуждении кандидатур работников муниципальных 

образовательных учреждений, представленных к поощрениям и наградам 

различных уровней, ходатайств о поощрении и стимулировании руководителей 

образовательных учреждений; 

9)      взаимодействие с органами государственно-общественного 

управления муниципальных образовательных учреждений; 

10) рассмотрение в пределах своей компетенции других вопросов, 

касающихся состояния и развития муниципальной системы образования. 



 

3.3. Предложения и рекомендации Совета по решению отнесённых к его 

компетенции вопросов могут являться основанием для принятия 

соответствующих нормативных правовых актов. 

 

4. Организация деятельности муниципального совета по вопросам 

образования 

  

4.1. Порядок работы Совета (периодичность проведения заседаний, 

сроки и порядок оповещения членов Совета о проведении заседаний, сроки 

предоставления членам Совета материалов для работы, порядок проведения 

заседаний, иные процедурные вопросы) определяется Порядком работы Совета, 

разрабатываемым им в соответствии с настоящим Положением и утверждаемым 

им самостоятельно.  

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие.  

Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. Внеочередные заседания Совета могут созываться 

по инициативе председателя совета, представителя отдела образования в составе 

Совета, а также по требованию не менее 1/3 членов Совета. 

4.3. На заседании решаются вопросы, отнесенные к компетенции Совета. 

4.4. На первом заседании Совета утверждаются  Порядок работы Совета, 

избираются председатель и секретарь Совета, заместитель председателя Совета.  

4.5. Совет вправе для подготовки материалов к заседаниям Совета, для 

выработки проектов его решений в период между заседаниями, создавать по-

стоянные и временные комиссии Совета.  

4.5.1. В комиссии кроме членов Совета могут входить, с их согласия, 

любые лица, которых Совет сочтет необходимыми пригласить и включить в 

состав для обеспечения эффективной работы комиссии.  

4.5.2. Председателями постоянных и временных комиссий являются члены 

Совета. 

4.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нём 

присутствуют более половины от числа членов Совета. Заседание Совета ведёт 

председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Совета.  

4.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Совета. 

4.8. Для осуществления своих функций Совет вправе запрашивать и 

получать у руководителей муниципальных образовательных организаций, от 

Отдела образования информацию, необходимую для осуществления функций 

Совета. 

4.9. Председатель Совета имеет право:  

1) действовать от имени Совета  в пределах полномочий, имеющихся 

у этого органа; 



 

2) представлять Совет в отношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, с юридическими и физическими 

лицами;  

3) получать от Отдела образования информацию о состоянии и 

результатах деятельности муниципальной системы образования; 

4) информировать органы местного самоуправления о фактах 

нарушения действующего законодательства в сфере образования.   

4.10. Для осуществления своей деятельности Совет вправе: 

 участвовать по поручению начальника Отдела образования в 

подготовке проектов нормативных документов, регламентирующих 

деятельность муниципальной системы образования; 

 принимать участие в совещаниях Отдела образования при 

рассмотрении вопросов, подготовленных с учетом предложений и 

рекомендаций Совета; 

 принимать участие в приеме готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году; 

 участвовать в работе оргкомитетов и жюри профессиональных 

конкурсов, экспертных комиссий, способствовать формированию кадрового 

резерва руководителей муниципальных образовательных учреждений. 

 

5. Обязанности и ответственность муниципального совета по вопросам 

образования 
 

5.1. Совет несёт ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию.  

5.2. Ежегодно Совет представляет администрации городского округа, 

общественности публичный доклад о состоянии и результатах развития 

муниципальной системы образования. 

5.3. Член Совета систематически, то есть более двух раз подряд, не 

посещающий заседания Совета без уважительных причин, может быть выведен 

из его состава по решению Совета. 

5.3.1. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в 

следующих случаях: 

1) по его желанию, выраженному в письменной форме; 

2) в случае окончания срока полномочий или досрочного прекращения 

полномочий руководителя образовательной организации; 

3) в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете; 

4) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию 

члена Совета в работе Совета: лишение родительских прав, решение суда 

заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 

детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 

непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

5.3.2. После вывода (выхода) из состава Совета новый член Совета 

назначается и утверждается приказом начальника Отдела образования. 



 

5.4. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.5. В случае, если Совет не проводит свои заседания в течение 

полугода, он может быть распущен. Новое формирование состава Совета может 

осуществляться по установленной процедуре согласно пункту 2 настоящего 

Положения. 

 

 

 

 


