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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЬI ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

ПОСТАНОВЛЕIШЕ №376 

УНАФЭ №376 

БЕГИМИ №376 

«22 » октября 2018 г. 

Об утверждении положения о муниципальном общественном 
совете по вопросам образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 года № 286 «О 

формировании независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги», в целях обеспечения взаимодействия 

Управления образования местной администрации Эльбрусского 

муниципального района с органами местного самоуправления для решения 

вопросов функционирования и развития муниципальных образовательных 

учреждений местная администрация Эльбрусского муниципального района 

постановляет: 

1.Создать муниципальный общественный совет по развитию образования.

2.Утвердить прилагаемое положение о муниципальном общественном

совете по развитию образования. 

3.Считать утратившим силу постановление от 19 сентября 2008 года №158

«О создании муниципального Общественного Совета по вопросам 

образования Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики». 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной 
администрации Эльбрусского муниципального района. 
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Приложение 
к постановлению местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 
от « 22  » октября 2018г.  №376 

Положение о муниципальном общественном совете по развитию образования 
Эльбрусского муниципального района 

1.Общие положения

1.1.Настоящее положение о муниципальном общественном совете по 
развитию  образования Эльбрусского муниципального района направлено на 
обеспечение эффективной реализации в муниципальной системе образования 
одного из ключевых принципов государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования – принципа демократического, 
общественного характера управления образованием. 

1.2.Муниципальный общественный совет по развитию образования 
Эльбрусского  муниципального района (далее-Совет) руководствуется в 
своей деятельности федеральными законами Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, законодательством 
и нормативно-правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
нормативными актами Эльбрусского муниципального района, настоящим 
положением. 

1.3.Совет является совещательным  общественным органом, содействует 
развитию образования в Эльбрусском муниципальном районе, обеспечивает 
усиление общественного участия в управлении образованием, повышает 
влияние общества на качество образования и его доступность для всех слоев 
населения. 

1.4.Деятельность Совета основывается на принципах: 

 целевой направленности деятельности на реализацию потребностей и
интересов  участников образовательного процесса, общества;

 коллегиальности принятия решений;
 открытости и гласности, в соответствии с которым деятельность

открыта для всех участников образовательного процесса и
обеспечивается получение ими необходимой информации;

1.5.Целью деятельности  Совета является оптимальное сочетание 
государственных и общественных начал в управлении образованием в 
интересах человека, общества и государства. 



1.6.Члены Совета принимают участие в его работе добровольно, на 
безвозмездной основе. 

2. Порядок формирования и структура совета.

2.1.Муниципальный общественный совет по развитию образования – 
коллегиальный орган, созданный на основании настоящего положения. 

Общая численность совета - не более 25 чел. 

2.2.В состав Совета входят: 

 представители органов местного самоуправления;
 представители МУ « Управление образования»;
 председатели управляющих советов муниципальных образовательных

учреждений;
 кооптированные представители общественности (научной, культурной,

деловой и др.)

2.3.Представители органов местного самоуправления  назначаются  в состав 
Совета по решению органов местного самоуправления.  

2.4.Председатели Управляющих советов муниципальных образовательных 
учреждений делегируются в Состав Совета на основании  решения 
Управляющего совета  образовательного учреждения, занесенного в 
протокол заседания. 

2.5. Кандидатуры для кооптации могут быть представлены органами 
местного самоуправления, или действующими членами Совета. Совет вправе 
самостоятельно кооптировать в течение срока  своих полномочий в свой 
состав новых членов, чьи возможности, профессиональная и (или) 
общественная деятельность, знания, опыт и могут позитивным образом 
содействовать функционированию и развитию муниципальной системы 
образования (кооптированные члены). Допускается самовыдвижение 
кандидатов для кооптации путем подачи письменного заявления на имя 
председателя Совета. 

2.6.Общее количество кооптированных  членов Совета не должно превышать 
30%  от общего  количества членов. 

2.7. Срок полномочий кооптированных членов истекает по истечении срока 
полномочий данного состава Совета. Продление срока полномочий 
кооптированных членов может осуществляться по решению Совета 
неограниченное число раз. 

2.8. Срок полномочий Совета составляет 5  лет. 



2.9. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 
полномочий с момента принятия органами  местного самоуправления 
решения о его формировании. 

3. Задачи и компетенции Совета.

3.1. Основными задачами Совета являются: 

а) определение основных направлений развития муниципальной системы 
общего образования; 

б) содействие в организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования на территории Эльбрусского  муниципального 
района; 

в) в целях развития и совершенствования образования содействие созданию и 
деятельности образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов 
участников образовательного процесса, благотворительных организаций и 
иных граждан, заинтересованных в развитии образования  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

г) развитие форм участия общественности в управлении образованием, в 
оценке качества общего образования, в формах общественного наблюдения, 
общественной экспертизы, содействие открытости и публичности 
деятельности образовательных учреждений на территории Эльбрусского 
муниципального района; 

д) поддержка талантливой молодёжи, проявившей успехи в обучении, 
показавшей высокие результаты в предметных олимпиадах, в творческих 
конкурсах, спортивных состязаниях, за общественно - полезную 
деятельность 

е) поддержка педагогов Эльбрусского муниципального района, 
претендующих на награждение ведомственными наградами. 

3.2. К основным полномочиям Совета относятся: 

а) регулирование и координация деятельности  муниципальных 
образовательных учреждений в целях осуществления государственной 
политики в области образования; 

б) изучение и обсуждение программ развития системы образования района, 
программ развития  муниципальных образовательных учреждений, 
ведомственных программ; 



в) разработка и принятие планов действий по реализации федеральных, 
республиканских и муниципальных ведомственных программ в области 
образования; 

г) разработка рекомендаций по развитию системы образования, 
совершенствованию работы органа управления образованием и 
муниципальных образовательных организаций; 

д) заслушивание отчетов руководителя муниципального органа управления 
образованием, руководителей муниципальных образовательных учреждений; 

е) поддержка талантливой молодёжи, проявившей успехи в обучении, 
показавшей высокие результаты в предметных олимпиадах, в творческих 
конкурсах, спортивных состязаниях, за общественно - полезную 
деятельность; 

ж) организация конференций, семинаров, педагогических чтений, мастер-
классов и других мероприятий по тематике системы  образования; 

з) содействие в организации общественного наблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации  по программам основного общего и 
среднего общего образования. 

3.3. Решением органа местного самоуправления  Эльбрусского 
муниципального района Совету могут быть предоставлены и другие 
полномочия. 

4. Организация деятельности Совета

4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.2. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - 
заместителем председателя. 

4.3. Порядок работы Совета (периодичность проведения заседаний, сроки и 
порядок оповещения членов Совета о проведении заседаний, сроки 
предоставления членам Совета материалов для работы, порядок проведения 
заседаний, иные процедурные вопросы) определяется регламентом Совета, 
разрабатываемым им в соответствии с настоящим  Положением. Регламент 
работы Совета утверждается им самостоятельно на заседании Совета. 

4.4. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе 
представителя органа местного самоуправления в составе Совета, а также по 
требованию не менее 1/3 членов Совета. 

4.5. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к 
компетенции Совета. 



4.6. Первое заседание впервые созданного Совета созывается 
назначенными представителями органа местного самоуправления в составе 
Совета не позднее чем через месяц после его формирования. На первом 
заседании Совета утверждается регламент Совета, избираются председатель 
и секретарь Совета, при необходимости - заместитель (заместители) 
председателя Совета. Председатель Совета может избираться только из числа 
избранных или из числа кооптированных членов Совета. 

Председатель Совета и заместители ( в случае их избрания) планируют 
работу Совета на календарный год и представляют на очередном заседании 
проект плана для рассмотрения и утверждения. 

4.7. Совет вправе для подготовки материалов к заседаниям Совета в период 
между заседаниями  создавать постоянные и временные комиссии Совета. 
Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в 
комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателей, утверждает 
задачи, функции, персональный состав. В комиссии ,кроме членов Совета, 
могут входить любые лица с их согласия, которых Совет сочтет 
необходимыми пригласить и включить в состав комиссий для обеспечения 
эффективной работы. Председателями постоянных и временных комиссий 
выбираются только члены Совета. 

4.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 
половины от числа членов Совета. Заседание Совета ведет председатель, а в 
его отсутствие - заместитель председателя Совета. 

4.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем Совета. 

4.10. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

а) приглашать на заседания Совета работников муниципального органа 
управления образованием, руководителей и работников муниципальных 
образовательных учреждений Эльбрусского муниципального района  для 
получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 
входящим в компетенцию Совета; 

б) запрашивать и получать у руководителей муниципальных 
образовательных учреждений информацию, необходимую для 
осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за 
реализацией решений Совета. 

4.11. Председатель Совета имеет право: 



• действовать от имени Совета в пределах полномочий, имеющихся у этого
органа;

• представлять Совет в отношениях с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами;

• получать информацию о состоянии и результатах деятельности
муниципальной системы образования от муниципального органа управления
образованием;

• информировать органы местного самоуправления о фактах нарушения
действующего законодательства в сфере образования.

4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности и 
делопроизводство Совета обеспечивает МУ «Управление образования» 
местной администрации Эльбрусского  муниципального района. 

5. Обязанности и ответственность Совета и  его членов

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 
решений, входящих в его компетенцию. 

5.2. Кооптированный и избранный член Совета систематически, то есть 
более двух раз подряд, не посещающий заседания Совета без уважительных 
причин, может быть выведен из его состава по решению Совета. 

5.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в 
следующих случаях: 

• по письменному заявлению  избранного и кооптированного члена Совета;

• при отзыве члена Совета - представителя органа местного самоуправления,
а также в случае прекращения его полномочий;

• в случае окончания срока полномочий или досрочного прекращения
полномочий председателя управляющего совета образовательного
учреждения;

• в случае совершения противоправных действий, несовместимых с
членством в Совете;

• 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 недееспособным, наличие неснятой или
непогашенной судимости за совершение уголовного преступления.

5.4. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает 
меры для замещения выбывшего члена (посредством делегирования вновь 



избранного председателя управляющего совета муниципального 
образовательного учреждения;  посредством кооптации при выходе 
кооптированного члена; посредством назначения нового представителя 
органа местного самоуправления). 

5.5. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 




