
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении положения о муниципальном Совете по образованию

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения 
эффективной реализации в муниципальной системе образования 
Колпашевского района демократического принципа управления 
образованием

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о муниципальном Совете по образованию 

согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Колпашевского района Томской области от 14.02.2012 № 137 «Об 
утверждении положения о муниципальном Совете по образованию».

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 
местного самоуправления Колпашевского района и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Колпашевский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилову Л .В.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

30.05.2017 № 485

Глава района А.Ф.Медных

С.В .Браун 
4 22 50



Приложение к постановлению 
Администрации Колпашевского района 

от 30.05.2017 № 485

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном Совете по образованию 

Общие положения
1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования и 

структуру муниципального Совета по образованию (далее - Совет), задачи, 
компетенции и организацию деятельности Совета, обязанности и 
ответственность Совета и его членов.

2. Совет создаётся в целях обеспечения общественного участия в 
системе образования муниципального образования «Колпашевский район» 
(далее - МО «Колпащевский район»).

3. Государственно-общественный характер Совета определяется тем, 
что он является формой непосредственного участия местного сообщества в 
реализации органами местного самоуправления МО «Колпашевский район» 
полномочий в сфере образования, делегированных государством на уровень 
МО «Колпашевский район», средством согласования между органами 
местного самоуправления МО «Колпашевский район» и местным 
сообществом наиболее важных управленческих решений по вопросам 
развития образования на территории МО «Колпашевский район».

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 органов местного 
самоуправления МО «Колпашевский район».

5. Деятельность Совета основывается на принципах коллегиальности 
принятия решений, гласности, объективности.

6. Члены Совета принимают участие в его работе на добровольной 
безвозмездной основе.

Порядок формирования и структура Совета
7. Совет - коллегиальный орган, созданный на основании настоящего 

положения сроком на 3 года.
8. В состав Совета входят:
1) назначенные представители в количестве 5 человек от органов 

местного самоуправления МО «Колпашевский район» из числа должностных 
лиц Администрации Колпашевского района, органов Администрации 
Колпашевского района, депутатов Думы Колпашевского района;

2) делегированные представители:
от руководителей муниципальных образовательных организаций, 

выдвинутых на совещании руководителей муниципальных образовательных 
организаций (далее -  совещание с руководителями) в количестве 3 человек;



от местного отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание» города Колпашево (далее -  ООО 
«ВПС») в количестве 4 человек;

3) кооптированные представители общественности (научной,
культурной, деловой и др.) в количестве 5 человек.

Список кооптированных членов формируется Управлением
образования Администрации Колпашевского района.

Общее количество членов Совета -17 человек.
9. Кандидаты в делегированные представители предлагаются на 

совещании с руководителями.
10. При избрании кандидатов в делегаты в состав Совета решение, 

принятое на совещании с руководителями, принимается открытым 
голосованием большинством голосов присутствующих участников и 
оформляется протоколом, подписываемым председателем и секретарём 
совещания с руководителями.

11. Решение о создании Совета и утверждении персонального состава 
его членов (делегированных, назначенных и кооптированных) принимается 
Главой Колпашевского района.

Задачи и компетенция Совета
12. Основными задачами Совета являются:
1) 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 «Колпашевский район»;

2) 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;

3) развитие форм участия общественности в управлении образованием, 
в оценке качества общего образования в формах общественного наблюдения, 
общественной экспертизы, участия представителей общественности в 
процедурах лицензирования и аккредитации общеобразовательных 
организаций, аттестации педагогических кадров, содействие открытости и 
публичности в деятельности образовательных организаций на территории 
МО «Колпашевский район».

13. К основным полномочиям Совета относятся:
1) внесение предложений в Управление образования Администрации 

Колпашевского района по следующим вопросам:
определение основных направлений развития муниципальной системы 

образования,
разработка проектов ведомственных целевых программ развития 

образования на территории Колпашевского района и участие в их 
реализации,



организация проведения районных выставок, конкурсов, обучающих 
семинаров и других мероприятий в сфере образования,

организация отдыха детей в каникулярное время,
функционирование муниципальных общеобразовательных организаций 

в части реализации основных видов услуг по гарантированному воспитанию;
2) участие представителей общественности в процедуре аттестации 

педагогических кадров.
Организация деятельности Совета

14. Порядок работы Совета (периодичность, порядок проведения 
заседаний и иные процедурные вопросы) определяется регламентом работы 
Совета, разрабатываемым им в соответствии с настоящим положением и 
утверждаемым им самостоятельно.

15. 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 Совета.

Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе 
председателя Совета, Управления образования Администрации 
Колпашевского района, а также по требованию не менее 1/3 членов Совета.

Гб. Первое заседание Совета созывается назначенными 
едставителями органов местного самоуправления МО «Колпашевский 

район» в составе Совета не позднее чем через месяц после его создания. На 
первом заседании Совета избираются председатель, секретарь Совета и 
заместитель председателя Совета. Председатель Совета и его заместитель 
избираются из числа кооптированных членов Совета.

17. Совет вправе создавать постоянные и временные комиссии для 
подготовки материалов к заседаниям, 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, персональный состав и 
регламент работы комиссий.

18. Заседание Совета правомочно, если на нём присутствуют более 
половины от числа членов Совета.

19. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
членов Совета, присутствующих на заседании, открытым голосованием и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
секретарём Совета.

20. Член Совета выводится из его состава по решению Совета, в 
следующие случаях:

^делегированный, кооптированный член по его желанию, 
выраженному в письменной форме;

2) при отзыве члена Совета - представителя органа местного 
самоуправления, а также в случаях прекращения его полномочий;

3) при непосещении членом заседания Совета без уважительных 
причин более двух раз подряд;



4) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию 
члена Совета в работе Совета:

лишение родительских прав;
судебное запрещение заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми;
признание по решению суда не дееспособным;
наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

уголовного преступления.
21. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет 

принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством назначения, 
делегирования, кооптации).

22. Решения Совета носят рекомендательный характер.
23. Протоколы заседаний Совета оформляются секретарём.
24. Секретарь Совета не позднее, чем за 5 дней до проведения 

заседания оповещает членов Совета о дате проведения заседания и 
направляет необходимые материалы.

25. Для осуществления своих функций Совет вправе:
1) приглашать на заседания Совета работников Управления 

образования Администрации Колпашевского района, руководителей и 
работников муниципальных образовательных организаций для получения 
разъяснений, консультаций, заслушивания отчётов по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета;

2) запрашивать и получать у руководителей муниципальных 
образовательных организаций Колпашевского района, Управления 
образования Администрации Колпашевского района информацию, 
необходимую для осуществления функций Совета.

26. Председатель Совета имеет право:
1) действовать от имени Совета в пределах полномочий Совета;
2) представлять Совет в отношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, с юридическими и 
физическими лицами;

3) информировать Управление образования Администрации 
Колпашевского района о фактах нарушения действующего законодательства 
в сфере образования.

27. Организационно-техническое обеспечение деятельности и 
делопроизводство Совета обеспечивает Управление образования 
Администрации Колпашевского района.

Заключительные положения
28. У секретаря Совета хранятся план работы Совета на текущий год, 

отчёты о деятельности Совета, списки членов Совета, протоколы заседаний 
Совета (информационные и справочные материалы, протоколы обсуждения 
вопросов в соответствии с планом работы и повесткой дня, решения Совета, 
информация о выполнении решений Совета).


