
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

Город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10.02.2016г. № 315-п 

 

Об административно-общественном 

совете  в системе образования 

Междуреченского городского округа 

 

          В целях реализации принципа демократического государственно-общественного 

характера управления образованием на муниципальном уровне, руководствуясь 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

        1.  Утвердить Положение об административно-общественном совете в системе 

образования Междуреченского городского округа» (приложение 1). 

        2. Утвердить состав административно-общественного совета в системе образования 

Междуреченского городского округа (приложение 2). 

 

        3. Считать утратившими силу постановления администрации Междуреченского 

городского округа от 07.11.2013 № 2505-п «Об административно-общественном управлении 

в системе образования Междуреченского городского округа», от 27.11.2014  № 3021-п «О 

внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 07.11.2013 №2505-п «Об административно-общественном управлении в системе 

образования Междуреченского городского округа»; 

 

       4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Междуреченского городского округа  по социальным вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
 
Первый заместитель 
главы Междуреченского городского округа                                В.В. Полосухин 
по промышленности и строительству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 к постановлению администрации 

 Междуреченского городского округа 

от 10.02.2016  № 315-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об административно-общественном совете в системе 

 образования Междуреченского городского округа 

 
1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет принципы организации и направления деятельности 

общественного участия в управлении образования и  в системе образования 

Междуреченского городского округа путем создания административно-общественного 

совета в системе образования города Междуреченска (далее - Совет).  

В своей деятельности Совет  руководствуется действующим законодательством.  

2. Участники Совета 

Совет формируется на принципах выборности и кооптации с обязательным включением 

педагогической, родительской общественности, научной, культурной, деловой и др., 

обучающихся, учредителя, кооптированных членов из числа представителей организаций, 

учреждений, предприятий различных форм собственности, органов государственной власти 

и местного самоуправления, органов управления муниципальных организаций. 

В состав Совета избираются не менее чем по два  представителя от педагогической, 

родительской общественности, обучающихся, руководителей  муниципальных 

образовательных организаций.  

      В состав Совета входят заместитель главы Междуреченского городского округа по 

социальным вопросам, начальник Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Междуреченского городского округа» (далее - МКУ УО), а также назначенный 

специалист МКУ УО.  

Общая численность Совета составляет не менее 15 человек. 

Первоначальный состав и численность Совета утверждаются постановлением  

администрации Междуреченского городского округа, в дальнейшем утверждение новых 

членов Совета осуществляется на заседании Совета по представлению председателя Совета 

путем голосования.  

3. Срок полномочий Совета 

Совет избирается сроком на 5 лет. 

4. Полномочия Совета 

К полномочиям Совета относятся:  

 согласование муниципальных правовых актов, содержащих планы, программы, 

оказывающие влияние на организацию предоставления дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях. 

 рассмотрение и внесение изменений в проекты и планы улучшения муниципальной 

системы образования и внесение по ним своих предложений и рекомендаций; 

 осуществление оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций; 

 согласование  протоколов комиссии по премированию руководителей муниципальных 

образовательных организаций; 



 принятие участия в независимой оценке качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций ; 

 участие в определении перечня муниципальных образовательных организаций, 

подлежащих оценке; 

 установление при необходимости критериев оценки качества к образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций; 

 проведение независимой оценки качества образования; 

 представление в МКУ УО, органы местного самоуправления результатов независимой 

оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций, а также предложений об улучшении их деятельности; 

 участие в рассмотрении обращений и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) в случае необходимости. 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания 

Совета могут созываться по инициативе председателя Совета, учредителя муниципальной 

образовательной организации, начальника МКУ УО, по требованию не менее 1/3 членов 

Совета. 

Решения Совета являются правомочными, если на заседании Совета присутствует более 

50% его членов. Решения Совета принимаются  большинством  голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета. Решения Совета оформляются в виде 

протокола. 

Члены Совета исполняют свои обязанности добровольно, на безвозмездной основе. 

Совет разрабатывает и утверждает план работы Совета, в соответствии с которым 

проводит свои заседания и организует свою работу, распределяет обязанности между 

членами Совета.  

Делопроизводство Совета ведется секретарем, избираемым из членов Совета,  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

      

 

 

Заместитель главы                                                                                    И.В. Вантеева 

Междуреченского городского  

округа по социальным вопросам                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2  

к постановлению администрации 

 Междуреченского городского округа  

                                                                                                 от 10.02.2016  № 315-п 

 

Состав  

административно-общественного совета в системе  

образования Междуреченского городского округа 
 

1. Вантеева Ирина Витальевна, заместитель главы Междуреченского городского 

округа  по социальным вопросам, председатель совета 

2. Ненилин С.Н., начальник МКУ УО 

3. Скрябина Валентина Савельевна, заместитель начальника МКУ УО 

4. Морозова Светлана Владимировна, начальник отдела кадров МКУ УО 

5. Маслов Юрий Петрович, председатель городской организации профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 

6. Гревцова Алёна Владимировна, председатель муниципального родительского 

комитета 

7. Владимирова Людмила Михайловна, председатель городского совета ветеранов 

педагогического труда. 

8. Буравнёва Надежда Васильевна, заместитель председателя  Междуреченского 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

9. Головина Любовь Васильевна, член городского совета ветеранов 

педагогического труда. 

10. Плащинская Людмила Васильевна, психолог, председатель Регионального 

отделения Общественной организации «Союз женщин России»-«Союз женщин 

Кузбасса» 

11. Калинина Любовь Васильевна, директор МКОУ ОШ «Коррекция и развитие». 

12. Николайкова Елена Владимировна, заместитель директора МБОУ СОШ № 22. 

13. Погадаева Светлана Борисовна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» 

14. Попок Зоя Васильевна, заведующий МБДОУ№38 «Черемушки» 

 

 

 Заместитель главы  

Междуреченского городского  

округа по социальным вопросам                                                        И.В. Вантеева 


