РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.92018 года
/6 J""'e�.
•
пгr. Змиевка
Об утверждении 11оложения о
муниципальном Совете по во
просам образования, молодеж
ной политики и физической
культуры
В соответствии с положением об управлении образования, молодежи и
с1юрта администрации Свердловского района Орловской области, утвер
жденным решением Свердловского районного Совета народных депутатов от
20 февраля 2014 года № 33/200 (в ред. решения Свердловского районного
Совета народных депутатов от 28 апреля 2016 года № 55/338), в целях повы
шения эффективности муници11альной системы образования, содействия раз
витию молодежного движения, массовой фиэической кул1,туры и спорта в
Свердловском рай011е Орловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном Совете 110 вопросам образова
ю1я, молодежной политики, физической культуры согласно приложению.
2. Приз11ат1, утратившим силу 11оста11овленис администрации Свердлов
ского района Орловской области от 28 марта 2012 года № 168 «Об утвержде
нюt Положения о Муниципа.�11,1юм Совете по вопросам образования, моло
дежной политики, физической культуры и спорта».
3. Ко11троль за исполнением постановления возложить на первого замес
тителя Главы администрации Свердловского района С.В. Толкунова.

Глава адми1111страции
Свердловского района

О.Д.Шумай

Приложение
к постановлению администрации
Свердловского района
/4-,.......... 2018 года № ,,,,.-,,::::,;,,от..t'/.-...

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1. Общ11е положе111ш.
1. 1. Муниципальный Совет по вопросам образования, молодежной
г,олитики, физической культуры (далее - Совет) является постоянно дейст
вующим совещательным коллеr11альным органом при Управлении образова
ния, молодежи и спорта администра1tни Свердловского района Орловской
обл::�сти (далее - Управление образования) созданным для решения вопросов
повыwен�1я эффективности муниципальной системы образования, содейст
вия развитию молодежного движения, массовой физической культуры и
спорта в Свердловском районе Орловской области в целях обеспечения об
щественного обсуждения вопросов функционирования и развития муници
ПЗJ1ыюй системы образования Свердловского района Орловской области,
приоритетных вопросов управления, оценки качества муниципальных услуг.
1.2. Совет является общественно-1·осударственной формой управле
ния обра-зованием на территории Свердловского района Орловской области.
Порядок деятельности Совета определяется настоящим положением.
1.3. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществля
ется Управлением образования.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структур11ыми подразделениями администрации Свердловского района Ор
ловской области, муниципальными образовательными орrаt�изациями и об
ществс1111ыми объединениями.
1.5. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Росс�1йской Федерации», Уставом Сверд
ловско1'0 района Орловской области, Реwе1шями Свердловского районно1·0
Совета народных депутатов, поста11овлениями и распоряжениями Главы
Свердловского района, Главы администрации Свердновскоrо района, на
стоящим Положением.

2. Зада•н1

11 фу111�цю1

Совета.

2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1. 1. изучение, обсуждение проектов программ развития системы обра
зования, молодежного движения, физической культуры и с11орта в Сверддов
ском районе, 1н1есение их на утвсржде11ие Главы администрации Свердлов
ского района;
2.1.2. рассмотрение вопросов о ходе реализац11и действующих �1у11и
ципальных программ, внесение в них корректировок и дополнений;
2.1.3. разработка рекомендаций по развитию муниципальной системы об
разования, r1овышению уровня учебно-воспитательной работы, внедрению в
практику достижений педагогической науки и 11ередового педа1-огическо1'0
опь1та, обеспечению соблюденнs1 надлежащих условий обучения, воспитания,
сохранения и укрепления здоровья детей, 1юдростков и молодежи;
2.1.4. 11ривлечение внимания широкой общественности к вопросам разви
тия образования, молодежного движения и массовой физической культуры и
спорта.
3. Состав Совета.
3.1. Совет формируется в составе: председатель Совета, секретарь Со
вета, члены Совета.
3.2. Председателем Совета является на<1альник Управления образова
ния.
3.3. В состао совета входят спениалисты Управления образован�1я, ру
ководители и педа·гоrи <1еские работники му11ициr1алы;ых образовательных
организаций, представители общественных организаций.
3.4. Персональный состав Совета, вносимые в него изменения, утвер
ждаются приказом Управления образования.
3.5. На заседания Совета могут приглашаться руководители образова
телr,ных учреждений, представители профсоюза, представители органов ме
сп1ого са�юуправлсния Свердловского района Орловской област11 (no согла
сованию), нредставители предприятий, организаций, учреждений, взаимо
действующих с Управлением образова11ия. Лица, 11риrлашенные на заседа11ие
Совета, пользуются правом совещательного голоса.
3.6. Председатель Совета:
3.6.1. руководит деятельностью Совета;
3.6.2. назначает даты 11роведения Совета и утверждает повестку заседаний Совета;
3.6.3. проводит заседания Совета.
3.7. Секретарь Совета:
3.7. l. формирует проект плана работы Совета на основании предложе
ний членов Совета, Управления образования, образовательных организаций;
3.7.2. осуществляет контроль ·3а подготовкой материалов на заседания
Совета;

3.7.3. формирует проект повестки очередного заседания Совета на ос
нове плана работы и представленных документов;
3.7.4. оповещает членов Совета о дате и времени проведения заседаний
Совета;
3.7.5. готовит заседания Совета (помещение, технические средства (при
необходимости), канцелярские принадлежности, раздаточные материалы и т.
11.);

3. 7.6. регистрирует членов Совета и 11риглашен11ых, прибывших для
участия в заседании;
3.7.7. оформляет протоколы заседаний Совета, проекты решения Совета;
3.7.8. обеспечивает доработку проектов решений Совета, рассылку их
всем заинтересованным лицам и осуществляет контроль за выполнением ре
шений.
3.8. Члены Совета принимают пи•шое участие в заседаниях Совета и
11ринятии решений Совета с правом решающего голоса.
3.9. Члены Совета имеют право:
3.9. l. участвовать в обсуждении вопросов, вносить по 11им предложе
ния как в устной, так и в письменной формах;
3.9.2. самостоятелыю организовывать изучение и предлагать для рас
с�ютрения Совета собственные рекомендации по соответствующим вопро
сам;
3.9.3. запрашивать у спец11ал11стов Управления образования, руководи
телей образовательных организаций необходимые для принятия решения ма
териалы.
3.1 О. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия по уча
стшо в заседаниях Совета третьим тщам.
3.11. В случае необходимости 11ринятия оперативных рсше11ий, заседа
ния Совета могут проводиться в режиме видеоконференции; в случае необ
ходимости принятия оперативных решений, по решению председателя Сове
та, может быть организовано заочное голосование, порядок которого опреде
ляется секретарем Совета.
4. Орrа11изац1111 работы Совета.

4.1. Проект повестки очередного заседания Совета формируется секре
тарем Совета не позднее, чем за 7 дней до заседания и включает вопросы,
подготовленные к рассмотрению в соответствии с планом работы Управле
ния образования или в инициативно.,1 порядке.
4.2. Проект повестки заседа11ия со всеми материалами по каждому
включенному вопросу представлщ:тся 11редседатето Совета, который опре
деляет степень готовности материалов и утверждает повестку заседания.
4.3. Заседания Сове1'а проводятся по мере 1-1еобходимости, но не реже 1
раза в квартал. Регламе11т проведе11ия заседания Совета опреrtеляется члена
ми Совета перед началом работы Совета.

4.4. Заседание Совета считается правомочным при участии в нем не
менее двух третей членов утвержденного состава Совета. Голосование про
водится открыто.
4.5. Решение Совета принимаются большинством голосов присутст
вующих на заседании членов Со11ета с учетом прию,тых в ходе заседания
предложений, заме•1аний, дополнс1i11й и оформляются протоколо.,1. При ра
венстве голосов решающим является голос 11редседателя Совета.
4.6. Протоколы заседаний Сове'rа оформляются в 10-дневный срок по
сле заседания, поднисываются председателем и секретарем Совета.
4.7. Протоколы заседаний Совета хранятся секретарем Совета.
4.8. Содержащийся в проекте повестки заседания Совета вопрос может
быть снят председателем с рассмотрения, если в начале 3ассдания или в ходе
рассмотрен11я вопроса будет установлено отсутств11е условий, необхол.имых
для пр11нятия соответствующего решения (недостаточность информации, от
сутствие необходимых документов, неявка приглашенных лиц).
4.9. ПрИJ'лашенные участники заседания Совета могут принимать уча
стие в обсуждении рассматриваеыых оопросов, в11осить предложения, заме
чания, давать справки.
5.

За1сЛ1ОЧIIТСJIЬНЫС IIОЛОЖСНIШ,

Совет принимает решения, обязательные для исполнения руководите
ля�,и и коллективами образовательных учреждений, а также работников
Управления образ_ования. В случае необходимости рсше1Jия Совета закрел
ляются приказом Управления образования.

