
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА БУЗУЛУКА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А 3

19.02.2016г № CV-■ ic / 'i-X ' 

г.Бузулук

Об общественном совете.

На основании Федерального Закона Российской Федерации от 21 июля 2014года №> 
212-ФЗ « Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в целях 
обеспечения взаимодействия органов власти и общественности города, учета инте
ресов граждан при выработке реализации решений в сфере образования

приказываю:

1.Образовать общественный совет при Управлении образования администрации 
города Бузулука и утвердить его в составе согласно приложению № I .

2. Утвердить Положение об общественном совете при Управлении образования 
администрации города Бузулука согласно приложению №2.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
Управления образования
администрации города Бузулука О.Н. Сурменко



УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель начальника 
Управления образования 
администрации города Бузулука

^ 5 ______ О.Н.Сурменко
« /У » с Qc&s________2016г.

Состав Общественного совета при Управлении образования 
администрации города Бузулука:

1.Лавлинская Татьяна Григорьевна- председатель

2. Дорошенко Павел Григорьевич - заместитель

Члены Общественного совета:

3.Афанасьева Ирина Владимировна- наставник, учитель муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «СОШ №1. 

имени героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» .

4. Горько Николай Иванович- директор БСК

5.Долгих Оксана Владимировна - председатель молодежной палаты города.

6.Демидовская Нина Геннадьевна- учитель МАОУ « СОШ №6».

7.Котельников Валентин Николаевич - председатель городского 

родительского комитета.

8.Кузьмин Владимир Николаевич- председатель городского Совета 

ветеранов .

9.Субхангулова Любовь Александровна- председатель городской 

организации профсоюза работников образования.

10. Устилко Т.А.- пенсионер.

1 ГФайзуллина Ольга Валерьевна- юрист, секретарь Совета.

Приложение №1



Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель начальника 
Управления образования 
администрации города Бузулука
_______ __________О.Н.Сурменко
Т  2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете 

при Управлении образования администрации города Бузулука

1.Общие положения.
1.1. Положение об Общественном совете при Управлении образования 

администрации города Бузулука (далее - Положение) определяет 
компетенцию, порядок формирования и порядок 
деятельности Общественного совета при Управлении образования 
администрации города Бузулука (далее - Общественный совет), который 
является постоянно-действующим консультативно-совещательным органом 
при Управлении образования администрации города Бузулука (далее- 
Управление).

1.2. Общественный совет создается с целью обеспечения участия 
общественных объединений города в выработке и реализации 
государственной политики в сфере образования, воспитания и отдыха детей 
города Бузулука.

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

2.3адачи и полномочия Общественного совета.
2.1.Основными задачами Общественного совета являются:
2.1.1.Привлечение граждан, общественных организаций и объединений 

к выработке и реализации образовательной политики в сфере деятельности 
Управления.

2.1.2.Повышение эффективности деятельности Управления и 
муниципальных образовательных организаций.

2.1.3.Проведение общественного обсуждения вопросов, касающихся 
образования, воспитания и отдыха детей, и общественного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов по вопросам образования, воспитания 
и отдыха детей.

2.1.4.Участие в информировании граждан о деятельности 
Управления, муниципальных образовательных организаций, в том числе 
через средства массовой информации, и в организации публичного 
обсуждения вопросов, касаю щ ихся деятельности У правления.



2.1.5.Анализ мнения граждан о деятельности Упр< л я  и доведение 
полученной в результате анализа обобщенной информац до начальника 
Управления.

2.1.6. Осуществление иных форм обществен;!' контроля за 
деятельностью Управления и подведомственных ем> муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельн , на территории 
муниципального образования город Бузулук Оренбургской с ласти.

2.2. Для решения возложенных на него зада1; Общественный 
совет осуществляет следующие полномочия:

2.2.1.Рассматривает решения Управления, прос; .. нормативных 
правовых актов по вопросам образования, воспитания г отдыха детей и 
вносит предложения по вопросу целесообразности приь .гия указанных 
решений и нормативных правовых актов.

2.2.2.Рассматривает общественные инициативы в ссК-^е деятельности 
Управления и вносит в Управление предложения по их ассмотрению и 
реализации.

2.2.3. Выявляет общественно значимые приоры сты в сфере 
деятельности Управления и вносит предложения в Управление по их 
проработке.

2.2.4. Организует проведение общественного обсу>: ения вопросов, 
касающихся образования, воспитания и отдыха детей, i. общественного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов по вопросам 
образования, воспитания и отдыха детей.

2.2.5. Проводит обсуждение целесообразности инвестиционных 
проектов в сфере образования, реализуемых за счет бюджетных средств.

2.2.6.Определяет перечень организаций из числа организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и подчиненных 
управлению, для проведения оценки качества образовательной 
деятельности.

2.2.7. Устанавливает порядок и проводит независимую оценку качества 
образовательной деятельности организаций, подчиненных управлению.

2.2.8.Представляет в управление и в орган местного самоуправления 
результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 
предложения об улучшении их деятельности.

2.2.9 Организует работу по выявлению, обобщению и анализу 
общественного мнения и рейтингов о качестве образовательной деятельности 
организаций, .. осуществляющих образовательную деятельность и 
подчиненных Управлению.

2.2.10. Запрашивает в установленном порядке у начальника 
Управления информацию, необходимую для работы Общественного совета.

3.Порядок формирования Общественного совета.
3.1 .Общественный совет формируется на основе добровольного 

участия граждан в его деятельности.
3.2. Количественный состав совета - 11 человек ( Приложение №1)



3.3. Членом Общественного совета может быть 
достигший возраста 18лет.

3.4.Члены Общественного совета исполняют сг. 
общественных началах.

3.5.Состав Общественного совета формируется из чп 
-кандидатов, выдвинутых в члены общее

общественными организациями, действующими 
города Бузулука;

-кандидатов, выдвинутых Общественной палатой i . 
-кандидатов, выдвинутых в члены Общее 

Управлением;
-кандидатов-самовыдвиженцев.
3.5. Кандидаты направляют в Управление заявлен 

состав Общественного совета анкету и согласие на обр: б 
данных.

3.5.Состав Общественного совета утверждаем 
Управления.

3.6.Информация о персональном составе Обще 
размещается на сайте Управления.

3.7. Первое заседание Совета проводится не позд к 
после утверждения состава Общественного совета.

3.8 Срок полномочий членов Общественного совета с
4. Права и обязанности членов Общественнсгч 

4.1.Члены Общественного совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повел 

Общественного совета.
- вносить предложения в план работы Общественной
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям;
- высказывать особое мнение по вопросам, расе 

заседаниях.
4.2. Члены Общественного совета обязаны:
-посещать заседания Общественного Совета; 
-соблюдать этические нормы при обсуждении вопг

на заседание Общественного совета.
4.3. Полномочия члена Общественного совета досроч! 

в случаях:
- письменного заявления о выходе из состава Общее
- изменения места жительства.

5. Структура и порядок работы Общественно.
5.1.На первом заседании Общественного 

голосованием большинством голосов из числа прису:. 
Общественного совета избираются председатель и секрета; 
совета.

5.2.Председатель Общественного совета:
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- утверждает план работы, повестку заседани; 
приглашенных на заседание Общественного совета;

-организует работу Общественного совета и ведет ei
-подписывает протоколы заседаний и другие до куме 

Общественного совета;
-вносит предложения начальнику Управления по 

изменений в состав Общественного совета;
- взаимодействует с начальником Управления по в< 

решений Общественного совета.
5.3. Секретарь Общественного совета:
-ведет протоколы заседаний Общественного совета;
- готовит проекты решений Общественного совета г 

исходящих от Общественного совета;
-уведомляет членов совета о дате и времени предстс» 

взаимодействует с отделами Управлеь 
организационно-технического и информационного 
деятельности Общественного совета.

5.4. Общественный совет осуществляет свою 
соответствии с планом работы на очередной к 
согласованный с Управлением и утвержденный 
Общественного совета. Заседания Общественного совета г 
одного раза в квартал.

5.5. Заседания Общественного совета считается пра 
нем участвует не менее половины членов Общественного с

5.6.Решения Общественного совета принима 
голосованием простым большинством голосов.

5.7. Решения Общественного совета носят 
характер.

5.8.Специалисты Управления могут участвовать 
Общественного совета без права голоса.

5.9.Общественный совет может создавать экспе] 
группы по различным вопросам в установленной сфере дея

5.10. Материалы Общественного совета хранятся в У
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