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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок работы муниципального совета по вопросам образования в 

городском округе Карпинск определяет порядок формирования и упразднение Совета, 

порядок проведения заседаний и порядок деятельности муниципального совета в сфере 

образования в городском округе Карпинск (далее – Совет). 

1.2. Предложения и рекомендации Совета по решению отнесённых к его компетенции 

вопросов могут являться основанием для принятия соответствующих нормативных 

правовых актов. 

 
2. Порядок формирования и упразднения Советом 

 
2.1. Информационное сообщение о формировании состава Совета размещается на 

официальном сайте Отдела образования не позднее 10 календарных дней со дня издания 

приказа. 

2.2. Предложения общественных объединений и иных организаций, в виде заявления 

по форме, согласно Приложению № 1, Приложению № 2 и Приложению № 3 к 

настоящему порядку принимаются в течение 15 календарных дней со дня обнародования 

информации о начале формирования Совета. 

2.3. Граждане, получившие предложение Отдела образования войти в состав Совета, 

при формировании назначенной части совета, в течение 5 календарных дней со дня 

получения указанного предложения, письменно уведомляют его о своем согласии либо 

отказе войти в состав совета. 

2.4. Кандидаты в члены совета включаются в состав при наличии их письменного 

согласия. 

2.5. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 

восемнадцати лет, проживающий на территории городского округа Карпинск, 

обладающий определенными знаниями в сфере общественной жизни и в области 

образования. 

В состав Совета не могут быть включены: 

 лица, не достигшие возраста 18 лет. 

 лица, признанные недееспособными на основании решения суда. 

 лица, по приговору суда, вступившему в законную силу, осужденные к наказанию 

за совершение умышленного преступления, а также лица, имеющие судимость за 

совершение умышленного преступления, неснятую или непогашенную в установленном 

федеральным законе порядке. 

 лицо, осуществляющее в качестве основного направления деятельности 

представительство интересов политической партии. 



 лица из состава организации и объединений, 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;  

 лица из состава организации и объединения, деятельность которых приостановлена 

в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным. 

2.6. 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. 

2.7. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 в случае окончания срока полномочий или досрочного прекращения полномочий 

руководителя образовательной организации; 

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете; 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в 

работе Совета:  

 а) лишение родительских прав 

 б) решение суда заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с 

работой с детьми,  

 в) признание по решению суда недееспособным,  

 г) наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного 

преступления. 

2.8. Члены Совета могут быть исключены из состава Совета по решению данного Совета 

или при увольнении. 

2.9. Выбывшие члены из состава Совета заменяются руководителями соответствующего 

типа образовательных учреждений в порядке, предусмотренном пунктом 2.1. Положения 

о муниципальном совете по вопросам образования в городском округе Карпинск, 

утвержденное постановлением Администрации городского округа Карпинск от 18.05.2017 

г. № 631. 

2.10. Упразднение Совета осуществляется путем издания приказа Отдел образования.  

 

3. Состав и организация работы Совета 
 

3.1. В состав Совета входят 10 человек: 

Представители Отдела образования:  

 начальник Отдела образования; 

 заместитель начальника Отдела образования; 

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. 

3.2. Периодичность проведения заседаний Совета устанавливается согласно плана 

работы Совета на календарный год, но не реже одного раза в полугодие. 



3.3. Внеочередные заседания Совета проводятся по мере необходимости.  

3.4. Первое заседание Совета проводится не позднее чем через 30 календарных дней со 

дня утверждения его состава. 

3.5. Организация, проведение первого заседания Совета: 

1) Отдел образования организует проведение первого заседания Совета и определяет 

повестку его проведения. 

2) Решение об избрании председателя Совета, заместителя председателя Совета 

принимается на первом заседании Совета простым большинством голосов из числа 

присутствующих членов Совета, представляющих не менее 2/3 от общего числа 

членов Совета, путем открытого голосования по каждой предложенной 

кандидатуре. 

3) Решение об избрании председателя Совета, заместителя председателя совета 

оформляется протоколом, который подписывается секретарем Совета и 

утверждается вновь избранным председателем Совета. 

3.6. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, члены Совета участвуют в 

его работе на общественных началах на безвозмездной основе. 

3.7. Совет вправе для подготовки материалов к заседаниям Совета, для выработки 

проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные 

комиссии Совета.  

3.8. 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.  

3.9. Председателями постоянных и временных комиссий являются члены Совета. 

3.10. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета вносятся Отделом образования и 

членами Совета в письменном виде на имя председателя Совета. 

3.11.  Решение о включении вопросов в повестку заседаний принимается председателем 

Совета. 

3.12.  Повестка заседания комиссии формируется за 3 календарных дня до дня заседания 

и размещается на официальном сайте Отдела образования.  

3.13. Члена Совета о сроках и повестке заседаний Совета оповещаются по средствам 

телефонного звонка (письма на электронную почту). 

3.14. 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.  

3.15. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Совета присутствующих на заседании. При решении вопросов на 

заседании совета каждый член совета обладает одним голосом.  

3.16. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

3.17. Решение заседания Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета. 

3.18. Выписка решения заседания Совета публикуются на официальном сайте Отдела 

образования. 

3.19.  Отдел образования осуществляет материально-техническое, организационное и 

информационное обеспечение деятельности  Совета. 

3.20. Для осуществления своей деятельности Совет вправе: 

 запрашивать и получать у руководителей муниципальных образовательных 

организаций, от Отдела образования информацию, необходимую для осуществления 

функций Совета. 

 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. 

 

4. Обязанности Совета 

4.1.Председатель Совета: 

 Осуществляет общее руководство деятельностью совета, председательствует на 

заседаниях Совета; 

 Созывает очередные и внеочередные заседания Общественного совета, организует 

их подготовку и проведение, определяет повестку заседаний; 

 Действовать от имени Совета в пределах полномочий, имеющихся у этого органа; 

 получает от Отдела образования информацию о состоянии и результатах 

деятельности муниципальной системы образования; 

 Представляет Совет в отношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления городского округа Карпинск, с юридическими и физическими 

лицами, средствами массовой информации; 

  Вносит на утверждение Совета план работы Совета на календарный год; 

  Осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета. 

4.2. Заместитель председателя Совета: 

 В отсутствие председателя Совета исполняет его обязанности; 

 Входит в состав комиссии по стимулированию руководителей образовательных 

учреждений;  

 Входит в состав комиссии по рассмотрению кандидатур работников образования, 

представляемых к наградам (по согласованию).  

4.3. Секретарь  совета: 

 По согласованию с председателем Совета, формирует повестки заседаний; 

 Извещает членов Совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения и 

повестках заседаний;  

 Готовит и обеспечивает рассылку материалов к заседанию;  

 Оформляет протоколы заседаний Совета, не позднее 3рабочих дней со дня 

проведения заседания;  

 Ведет документооборот Совета 

  Хранит документацию Совета (планы, отчеты, протоколы заседаний, и т.д.). 

4.4. Члены Совета: 

 Участвовать в заседаниях Совета; 

 Взаимодействует с председателем Совета по вопросам организации заседаний; 

 Содействовать Совету в привлечении необходимых специалистов по 

рассматриваемым вопросам для получения консультаций, обеспечении участия в 

заседаниях Совета представителей организаций, общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления; 

 Вносит вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета; 

 Содействует Совету в получении необходимых для осуществления его 

деятельности информации и материалов.  



Приложение № 1 
к Порядку работы муниципального 

совета по вопросам образования в 

городском округе Карпинск 

 

Начальнику Отдела образования 

администрации городского округа 

Карпинск В.В. Грек 

от ____________________________ 
 (для юридических лиц – название организации) 

Адрес регистрации: 

 

Контактный телефон __________________ 

 

 

заявление. 

 
Прошу включить в состав Муниципального совета в сфере образования 

городского округа Карпинск_____________________________________________. 
                                                 (Ф.И.О. лица предлагаемого в состав совета) 

Даю согласие Отделу образования Администрации городского округа 

Карпинск на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных 

данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в 

целях и объеме, необходимом для включения данной  кандидатуры в состав 

муниципального совета в сфере образования городского округа Карпинск. 

 

 «____»_____________201_ г.                                    _________ _____________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством телефонного 

звонка либо электронной связи по адресу:______________________ 



Приложение № 2 
к Порядку работы муниципального 

совета по вопросам образования в 

городском округе Карпинск 

 

Начальнику Отдела образования 

администрации городского округа 

Карпинск В.В. Грек 

от ____________________________ 
(для граждан – Ф.И.О., паспортные данные) 

 

Адрес регистрации: 

 

Контактный телефон __________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу включить в состав Муниципального совета в сфере образования 

городского округа Карпинск_____________________________________________. 
                                                 (Ф.И.О. лица предлагаемого в состав совета) 

Даю согласие Отделу образования Администрации городского округа 

Карпинск на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных 

данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в 

целях и объеме, необходимом для включения своей кандидатуры в состав 

муниципального совета в сфере образования городского округа Карпинск. 

 

 «____»_____________201_ г.                                    _________ _____________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством телефонного 

звонка либо электронной связи по адресу:______________________ 

  



Приложение № 3 
к Порядку работы муниципального 

совета по вопросам образования в 

городском округе Карпинск 

 

Начальнику Отдела образования 

администрации городского округа 

Карпинск В.В. Грек 

от __________________________________ 
(для граждан – Ф.И.О., паспортные данные) 

 

Адрес регистрации: 

 

Контактный телефон __________________ 

 

 

заявление. 

 

Даю согласие на включение меня в состав Муниципального совета в сфере 

образования городского округа Карпинск. 
 

Даю согласие Отделу образования Администрации городского округа 

Карпинск на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных 

данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в 

целях и объеме, необходимом для включения своей кандидатуры в состав 

муниципального совета в сфере образования городского округа Карпинск. 

 

 «____»_____________201_ г.                                    _________ _____________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 


