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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и 

структуру муниципального Совета по образованию (далее – Совет), задачи, 

компетенции и организацию деятельности Совета.  

1.2. Совет является формой  государственно-общественного управления 

образованием на территории муниципального образования «Парабельский 

район» (далее – МО «Парабельский район»), обеспечивающей демократичный 

характер управления образованием.  

1.3. Государственно-общественный характер Совета определяется тем, что он 

является формой непосредственного участия местного сообщества в 

реализации органами местного самоуправления МО «Парабельский район» 

полномочий в сфере образования, делегированных государством на уровень 

МО «Парабельский район», средством согласования между органами 

местного самоуправления МО «Парабельский район» и местным 

сообществом наиболее важных управленческих решений по вопросам 

развития образования на территории МО «Парабельский район».  

1.4. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, действующим законодательством Томской области, 

муниципальными правовыми актами МО «Парабельский район».  

1.5. Деятельность Совета основывается на принципах коллегиальности 

принятия решений, гласности, объективности.  

1.6. Члены Совета принимают участие в его работе на добровольной 

безвозмездной основе.  

 

2. Порядок формирования и структура Совета 

 

2.1. Совет - коллегиальный орган, созданный на основании настоящего 

положения, действующий бессрочно.  

2.2. В состав Совета входят:  

2.2.1. Назначенные представители в количестве 3 человек от органов 

местного самоуправления МО «Парабельский район» (по согласованию): 

-заместитель Главы Парабельского района по социальным вопросам; 

-представитель муниципального финансового отдела при Администрации 

Парабельского района; 

 -представитель Думы Парабельского района.  

2.2.2. Назначенные представители из числа руководителей образовательных 

организаций в количестве 4 человек. Список назначенных представителей из 

числа руководителей образовательных организаций формируется 



Муниципальным казенным учреждением Отделом образования 

Администрации Парабельского района (далее - отдел образования) по 

согласованию с образовательными организациями.  

2.2.3. Назначенные представители из числа специалистов отдела образования 

в количестве 3 человек. Список назначенных представителей из числа 

специалистов отдела образования определяется руководителем отдела 

образования. 

2.2.4.В состав Совета по должности входят руководитель отдела образования, 

заместитель руководителя отдела образования, председатель профсоюза 

работников системы образования Парабельского района. 

2.2.5.Назначенные представители  из числа детей, являющихся участниками 

общественно-государственный детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», Всероссийского конкурса «Большая перемена» и 

представителей  штаба общественного родительского контроля системы 

образования в количестве 3 человек. Список назначенных представителей 

формируется Муниципальным казенным учреждением Отделом образования 

Администрации Парабельского района (далее - отдел образования) по 

согласованию с образовательными организациями.  

2.2.6.В состав Совета могут входить кооптированные представители в 

количестве до 2х человек. В состав Совета могут быть приглашены и 

включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания, опыт и возможности могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию муниципальной системы 

образования (кооптированные члены Совета). Список кооптированных 

членов формируется Советом по мере необходимости.  

Общее количество членов Совета – 16 человек.  

2.3. Решение о создании Совета и утверждении персонального состава его 

членов (делегированных, назначенных и кооптированных) принимается 

руководителем Отдела образования.  

 

3. Основные задачи и полномочия Совета 

 

3.1. Основными задачами Совета являются: 

3.1.1. Определение стратегических направлений развития муниципальной 

системы образования.  

3.1.2. Содействие в организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, содействие в предоставлении дополнительного образования 

детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории МО «Парабельский район». 



3.1.3.Содействие созданию условий образовательного процесса, 

способствующих повышению качества образования в образовательных 

организациях Парабельского района. 

3.1.4.Создание в системе образования Парабельского района  условий, 

способствующих обеспечению ее открытости для общественности и для всех 

участников образовательного процесса. 

3.1.5.Создание в системе образования Парабельского района  условий, 

способствующих развитию профессионализма работников системы 

образования, обобщению и распространению положительного опыта 

по организации учебно-воспитательного процесса, научно-

исследовательской работы, передовых педагогических технологий. 

3.1.6. Создание в системе образования Парабельского района  условий, 

способствующих эффективному использованию ее ресурсов, привлечению 

дополнительных финансовых средств для ее развития.  

 3.1.7.Осуществление общественного контроля за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций в целях  повышения 

эффективности их деятельности.  

3.2. К основным полномочиям Совета относятся:  

3.2.1. Внесение предложений в Отдел образования, Администрацию 

Парабельского района  по вопросам определения основных направлений 

развития муниципальной системы образования.  

3.2.2.Участие в разработке и реализации долгосрочных и ведомственных 

целевых программ развития образования на территории Парабельского 

района.  

3.2.3.Взаимодействие с представителями законодательной и исполнительной 

власти, с общественными организациями и объединениями по вопросам 

развития муниципальной системы образования  

3.2.4.Участие в организации проведения районных конференций, выставок, 

конкурсов, семинаров и других мероприятий в сфере образования.  

3.2.5.Участие в организации отдыха и занятости детей в каникулярное время.   

3.2.6.Рассмотрение вопросов укрепления материально-технической базы, 

создания здоровых и безопасных условий учебно-воспитательного процесса 

в муниципальных образовательных организациях. 

2.3.7.Внесение предложений и согласование кандидатур на награждение 

руководителей образовательных организаций, педагогических и иных 

работников системы образования, обучающихся образовательных 

организаций Парабельского района  отраслевыми, государственными и 

иными наградами. 

2.3.8.Участие в процедурах независимой оценки качества образования. 

2.3.9. Взаимодействие со средствами массовой информации по освещению 

вопросов, обсуждаемых на заседаниях Муниципального совета. 



2.3.10.Подготовка, организация и участие в мероприятиях по осуществлению 

общественного контроля по разным направлениям деятельности 

муниципальных образовательных организаций. 

2.3.11.Внесение предложений и рекомендаций по модернизации 

образовательной инфраструктуры(проведение строек общеобразовательных 

организаций, капитального ремонта образовательных организаций),  по 

контролю за проведением закупок и оснащения необходимым 

оборудованием образовательных организаций, по содержанию и организации 

просветительской деятельности. 

2.3.Иные компетенции, не отнесенные к исключительному праву других 

структур, в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. Внеочередные заседания Совета могут 

созываться по инициативе председателя Совета, Отдела образования, а также 

по требованию не менее 1/3 членов Совета.  

4.2. Председателем Совета является руководитель Отдела образования. 

4. 3.На первом заседании Совета избираются секретарь Совета и заместитель 

председателя Совета.  

4.4. Совет вправе для подготовки материалов к заседаниям Совета, 

выработки проектов его решений в период между заседаниями, создавать 

постоянные и временные комиссии. Совет определяет структуру, количество 

членов и персональное членство в комиссиях, назначает из числа членов 

Совета их председателей, определяет задачи, функции, персональный состав 

и порядок  работы комиссий.  

4.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более 

половины от числа членов Совета. Заседание Совета ведет председатель, а в 

его отсутствие – заместитель председателя Совета.  

4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании, открытым голосованием и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Совета.  

4.7. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях:  

4.7.1. Кооптированный член по его желанию, выраженному в форме  

письменного заявления на имя  председателя Совета.  



4.7.2. При отзыве члена Совета - представителя органа местного 

самоуправления, а также в случаях прекращения его полномочий.  

4.7.3. При непосещении членом заседания Совета без уважительных причин 

более двух раз подряд.  

4.7.4.При  прекращении трудового договора с сотрудником  отдела 

образования, руководителем образовательной организации. 

4.7.5. При выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию 

члена Совета в работе Совета:  

4.7.5.1. Лишение родительских прав.  

4.7.5.2. Судебное запрещение заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми.  

4.7.5.3. Признание по решению суда недееспособным.  

4.7.5.4. Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

уголовного преступления.  

4.8. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает 

меры для замещения выбывшего члена.  

4.9. Решения Совета носят рекомендательный характер. Решения Совета, 

утвержденные приказом Отдела образования, являются обязательными для 

исполнения в соответствии с содержанием приказа. 

4.10. Протоколы заседаний Совета оформляются секретарем.  

4.11. Секретарь Совета не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания 

оповещает членов Совета о дате проведения заседания и направляет 

необходимые материалы.  

4.12. Для осуществления своих функций Совет вправе:  

4.12.1. Приглашать на заседания Совета работников Отдела образования, 

руководителей и работников муниципальных образовательных организаций 

для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета.  

4.12.2. Запрашивать и получать у руководителей муниципальных 

образовательных организаций Парабельского района, Отдела образования 

информацию, необходимую для осуществления функций Совета.  

4.13. Председатель Совета имеет право:  

4.13.1. Действовать от имени Совета в пределах полномочий Совета.  

4.13.2. Представлять Совет в отношениях с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, с юридическими и физическими 

лицами.  

4.14.Организационно-техническое обеспечение деятельности и 

делопроизводство Совета обеспечивает Отдел образования. 

  

5. Заключительные положения 

 



5.1. У секретаря Совета хранятся  материалы работы Совета: отчеты о 

деятельности Совета, списки членов Совета, протоколы заседаний Совета 

(информационные и справочные материалы, протоколы обсуждения 

вопросов в соответствии с повесткой дня, решения Совета, информация о 

выполнении решений Совета). 

5.2. Информация о деятельности Совета может  освещаться на сайте  отдела 

образования и в средствах массовой информации. 

5.3.Нумерация протоколов совета ведется с начала календарного года.. 

5.3.Данное Положение действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 
 


