
Приложение  1 

к постановлению администрации  

Новоалександровского 

муниципального района  
от 21.08. 2013 года №948 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  общественном Совете по развитию образования 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение направлено на обеспечение эффективной 

реализации в муниципальной системе образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края одного из ключевых 

принципов государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования – принципа демократического, государственно-

общественного характера управления образованием.  

1.2.Положение призвано обеспечить усиление общественного участия в 

образовании и в управлении им, рост влияния местного сообщества на 

качество образования и его доступность для всех слоёв населения, 

повышение эффективности муниципальной системы образования, ее 

открытости для общественности.  

1.3.Муниципальный  общественный Совет по развитию образования 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края 

(далее по тексту – Совет) руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края, Уставом Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края и иными нормативными 

актами органов местного самоуправления, Положением об отделе  

образования Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края, настоящим Положением. 

1.4.Совета  является формой непосредственного участия местного сообщества 

в реализации   отделом образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края полномочий в сфере 

образования, делегированных государством на уровень муниципального 

образования, средством согласования между отделом  образования и 

местным сообществом наиболее важных управленческих решений по 

вопросам развития образования на  территории района.  

1.5. Деятельность Совета основывается на принципах: 

 законности, предполагающей неукоснительное следование 



Конституции России, ее законам, другим нормативным правовым актам; 

 комплексного использования экономических, кадровых, 

организационных, информационных и иных ресурсов 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края ; 

 целевой направленности деятельности на реализацию потребностей и 

интересов участников образовательного процесса, общества и 

государства; правовой обоснованности притязаний участников 

образовательной деятельности на участие в государственно-

общественном управлении сферой образования на муниципальном 

уровне; 

 открытости и гласности, в соответствии с которым деятельность 

открыта для всех участников образовательного процесса и 

обеспечивается получение ими необходимой информации;  

1.6.Члены Совета принимают участие в его работе на добровольной 

безвозмездной основе.  

    1.7.Члены Совета получают удостоверение установленной формы 

(приложение). 

 

II. Задачи и функции Совета 
2.1. Основными задачами Совета являются: 

определение основных направлений развития муниципальной системы 

образования; 

содействие в организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, содействие в предоставлении дополнительного 

образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

содействие созданию и деятельности образовательных объединений в 

форме ассоциаций или союзов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в целях развития и совершенствования образования, 

общественных объединений участников образовательного процесса и иных 

граждан, заинтересованных в развитии образования, благотворительных 

организаций, содействующих муниципальной системе образования; 

развитие форм участия общественности в управлении образованием, в 

оценке качества общего образования, содействие открытости и публичности в 

деятельности общеобразовательных учреждений; 

участие в процессах, связанных с оптимизацией сети образовательных 

учреждений; 

осуществление взаимодействия муниципальных образовательных 

учреждений при реализации государственной политики в области 

образования; 

перспективное прогнозирование образовательных потребностей 

граждан и возможностей их удовлетворения образовательными учреждениями 

района. 

2.2. К основным функциям и полномочиям Совета относятся: 



участие в разработке программы развития образования и оценке ее 

реализации; 

привлечение граждан и общественных объединений к реализации 

государственной политики в области образования; 

внесение предложений по повышению эффективности образования; 

рассмотрение предложений экспертной комиссии о стимулировании 

руководителей муниципальных образовательных учреждений; 

организация общественной экспертизы деятельности муниципальных 

образовательных учреждений; 

содействие в привлечении образовательными учреждениями средств из 

внебюджетных источников; 

рассмотрение предложений граждан о деятельности муниципальной 

системы образования. 

 

III. Организация деятельности. 
3.1. 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. 

3.2. Совет вправе создавать постоянные и временные комиссии Совета 

для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов его 

решений в период между заседаниями. Совет определяет структуру, 

количество членов и персональное членство в комиссиях, назначает из числа 

членов Совета их председателей, утверждает задачи, функции и регламент 

работы комиссий, кроме экспертной комиссии. В состав комиссий, кроме 

членов Совета, могут входить, с их согласия, любые лица, которых Совет 

сочтет необходимым включить в состав. Председателями постоянных и 

временных комиссий являются члены Совета. 

3.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более 

половины от числа его членов. Заседание Совета ведет председатель, 

протоколы ведет секретарь. 

3.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Совета. Протокол составляется в течение трех дней со дня 

проведения заседания. 

3.5. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

приглашать на заседания Совета работников отдела образования, 

руководителей и работников муниципальных образовательных учреждений 

для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

запрашивать и получать от руководителей муниципальных 

образовательных учреждений,  работников отдела образования информацию, 

необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке 

контроля за реализацией решений Совета; 



информировать средства массовой информации о деятельности Совета. 

3.6.Организационно-техническое обеспечение деятельности и 

делопроизводство Совета обеспечивает отдел образования администрации 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края. 

 

IV. Обязанности и ответственность Совета 
 

4.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

4.2. В случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации и прав граждан, члены Совета несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Новоалександровского 

муниципального района  

Ставропольского края                                  Л.Н. Горовенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к Положению о муниципальном   

общественном Совете 

по развитию образования  

Новоалександровского 

муниципального  

района Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  №  _ _ _ _ _  

Настоящее удостоверение выдано гр. 

________________________________________________________________

_, 

проживающему (ей) по адресу:  

 

 

________________________________________________________________

__ 

_______________________________, (паспорт: серия ______№____________) в том, что он(а) 

является  членом (председателем, заместителем председателя) муниципального   

общественного Совета по развитию образования Новоалександровского 

муниципального района  Ставропольского края                        

                                                   

   _________________________________________________________________________________

_ 

         Должность лица, выдавшего удостоверение                    (подпись)                          Фамилия, имя, отчество 

Дата выдачи _______________ 20____ года.  

  Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

 

Место для 

фото 

м.п. 



Новоалександровского 

муниципального района  

Ставропольского края                                  Л.Н. Горовенко 
 

 

Приложение  2 

к постановлению администрации 

Новоалександровского 

муниципального района 
                                                                  от  21.08.2013 года № 948 

 

 

Состав  

муниципального  общественного Совета по развитию образования 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края 

 

Шатохин Олег 

Викторович 

- председатель сельскохозяйственной 

производственной артели «Колхоз имени 

Ворошилова», председатель Совета 

Красова  

Наталья Николаевна 

- начальник отдела образования администрации 

Новоалександровского муниципального района, 

заместитель председателя Совета 

Бороденко Наталья 

Викторовна 

- заместитель начальника отдела образования 

администрации Новоалександровского 

муниципального района, секретарь Совета 

Члены совета:  

  

Беляев Вадим 

Николаевич 

- начальник федерального бюджетного учреждения 

«Межрайонная уголовно-исполнительная 

инспекция №3 Управления Федеральной службы  

исполнения наказаний по Ставропольского краю, 

председатель районного Совета отцов  (по 

согласованию) 

Гужвинская Любовь 

Николаевна 

-ветеран педагогического труда 

Ерохина Алла 

Павловна 

-уполномоченный по  правам  ребенка в 

Новоалександровском районе 

 

Жердева Наталья 

Васильевна 

-глава администрации  Горьковского сельсовета 

Новоалександровского района Ставропольского 

края (по согласованию)  



Костенко  

Сергей Владимирович 

- председатель Новоалександровской районной 

организации   профсоюза работников образования и 

науки Российской Федерации (по согласованию) 

Козел Сергей 

Григорьевич 

- директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

«Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум  имени атамана М.И.Платова» 

Литвинов  

Юрий Витальевич 

- главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная 

больница», глава муниципального образования 

город Новоалександровск, председатель 

Управляющего совета муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

(по согласованию) 

Ленкин Александр 

Юрьевич 

-руководитель филиала - главный редактор 

издательского дома «Периодика Ставрополья» - 

редакции газеты «Знамя труда» (по согласованию) 

 

Олейник Валентина 

Ивановна 

-директор муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр» 

протоиерей Владимир 

(Самойленко) 

-благочинный церквей Новоалександровского 

округа Ставропольского края (по согласованию) 

Сечина Людмила 

Петровна 

-заведующая муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №53 «Солнышко» 

Толоконникова 

Татьяна Валерьевна 

-директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 с казачьими классами имени атамана 

А.Н.Репникова» 

 

 

Заместитель главы администрации 

Новоалександровского 

муниципального района  

Ставропольского края                                  Л.Н. Горовенко 
 

 


