Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Дмитровского муниципального района
от 01.03.2017 № 1334-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном общественном совете по развитию образования
в Дмитровском муниципальном районе Московской области
1.Общие положения
1.1. Муниципальный общественный совет по развитию образования в
Дмитровском муниципальном районе Московской области (далее – общественный
совет) – коллегиальный орган общественного управления при Управлении
образования Администрации Дмитровского муниципального района Московской
области (далее Управление образования).
1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок формирования и
работы общественного совета.
1.3. Общественный совет призван содействовать развитию образования в
Дмитровском муниципальном районе, обеспечить расширение общественного
участия в управлении образованием, рост влияния общества на качество
дошкольного, общего и дополнительного образования и его доступность для всех
слоев населения, повышение эффективности деятельности сферы образования, ее
открытости для общественности.
1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Московской области в сфере образования, решениями органов
местного самоуправления, а также настоящим Положением.
2. Целью создания общественного совета является содействие:
- в определении стратегических направлений развития системы образования в
Дмитровском муниципальном районе;
- в реализации принципа и механизмов межведомственного взаимодействия
при реализации программ развития системы образования;
- в реализации принципа общественного участия в управлении образованием
в Дмитровском муниципальном районе, объективности оценки деятельности
муниципальных образовательных организаций.
3. Основные направления деятельности общественного совета
3.1. Подготовка предложений по формированию приоритетных направлений
стратегии развития системы образования в Дмитровском муниципальном районе.
3.2. Взаимодействие с представителями органов местного самоуправления по
вопросам развития дошкольного, общего и дополнительного образования.
3.3. Осуществление общественного контроля качества образования и
деятельностью образовательных организаций в Дмитровском муниципальном
районе в форме общественного наблюдения, общественной экспертизы.

3.4. Участвует в проведении независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, расположенных на территории Дмитровского
муниципального района.
3.5. Участие в разработке муниципальной концепции и муниципальных
программ в сфере образования.
3.6. Инициирование и участие в организации конкурсов образовательных
программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий,
исследовательских работ.
3.7. Организация конференций, семинаров, педагогических чтений, мастерклассов и других мероприятий по тематике общего и дополнительного образования.
3.8. Рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий
обучения и воспитания в образовательных организациях системы образования
Дмитровского муниципального района.
3.9. Участие в проведении конкурсных отборов лучших учителей, других
работников образовательных организаций и муниципальных образовательных
организаций Дмитровского муниципального района на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки.
3.10. Участие в создании муниципальных конкурсных комиссий по проведению
конкурса на поощрение лучших учителей и других работников образовательных
организаций Дмитровского муниципального района.
3.11. Одобрение списка лучших учителей для получения денежного
поощрения в рамках конкурсного отбора учителей.
3.12. Внесение предложений по участию в реализации областных,
федеральных программ и проектов, направленных на развитие системы
образования Дмитровского муниципального района.
3.13. Участие в утверждении критериев распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда для руководителей образовательных организаций.
4. Для осуществления своей деятельности общественный совет вправе:
4.1. Участвовать в подготовке проектов распорядительных документов.
4.2. Рассматривать на заседании общественного совета вопросы в
соответствии с поставленными целями по направлениям своей деятельности.
4.3. Принимать участие в совещаниях руководителей муниципальных
образовательных организаций при рассмотрении вопросов, подготовленных с
учетом предложений и рекомендаций общественного совета, а также других
вопросов, связанных с его деятельностью.
4.4. Приглашать на заседания общественного совета специалистов
управления образования, руководителей и работников образовательных
организаций для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по
вопросам, относящимся к деятельности общественного совета.
4.5. Запрашивать и получать у специалистов Управления образования,
руководителей образовательных организаций информацию, необходимую для
осуществления своей деятельности.
4.6. Принимать участие в районных мероприятиях, проводимых Управлением
образования: совещаниях, конференциях и других образовательных и культурных
мероприятиях.
4.7. Информировать средства массовой информации о деятельности
общественного совета.
5. Формирование состава общественного совета
5.1. Членами общественного совета могут быть:
- представители общественных организаций, занимающихся вопросами
образования;

- представители образовательных организаций различных типов;
- представители Совета депутатов Дмитровского муниципального района;
- представители других организаций независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, способствующих развитию образования в
Дмитровском муниципальном районе.
5.2. Состав и численность общественного совета утверждаются
постановлением администрации Дмитровского муниципального района.
5.3. Члены общественного совета работают на общественных началах.
5.4. Состав муниципального общественного совета по развитию образования
в
Дмитровском
муниципальном
районе
утверждается
постановлением
администрации Дмитровского муниципального района.
5.5. Работой общественного совета руководит председатель общественного
совета (далее – председатель), а в его отсутствие – заместитель председателя.
Кандидатура председателя избирается из числа членов общественного совета.
5.6. Председатель общественного совета:
- привлекает к работе общественного совета экспертов и специалистов;
- организует работу по рассмотрению и подготовке решений по вопросам,
относящимся к направлениям деятельности общественного совета и включенным в
план работы общественного совета, в повестку дня заседаний общественного
совета;
- организует подготовку обобщенной информации по вопросам, относящимся к
направлениям деятельности общественного совета.
5.7. Члены общественного совета избирают из своего состава секретаря,
который:
- по согласованию с председателем формирует повестку дня заседания
общественного совета;
- за две недели до дня заседаний оповещает членов общественного совета и
приглашенных лиц о повестке дня заседания;
- организует подготовку рабочих материалов к заседаниям общественного
совета;
- оформляет протокол заседания общественного совета.
6.

Порядок работы общественного совета

6.1. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в год и считаются правомочными, если на них присутствует
более половины его членов.
6.2. Решения общественного совета принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов общественного совета. При равенстве
голосов решающим является голос председательствующего.
6.3. Решения общественного совета оформляются протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании. Решения общественного
совета носят рекомендательный характер.
6.4. В персональный и численный состав общественного совета могут
вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются постановлением
администрации Дмитровского муниципального района.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Дмитровского муниципального района
от 01.03.2017 № 1334-П

Состав муниципального общественного совета по развитию образования
в Дмитровском муниципальном районе Московской области
1. Виноградова Елена Александровна, заместитель Главы администрации
Дмитровского муниципального района Московской области - председатель;
2. Довженко
Татьяна
Юрьевна,
начальник
Управления
образования
Администрации Дмитровского муниципального района Московской области –
заместитель председателя;
3. Чиликина Ольга Евгеньевна, заместитель начальника Управления
образования Администрации Дмитровского муниципального района;
4. Баринов Василий Константинович, заместитель председатель Совета
депутатов Дмитровского муниципального района Московской области (по
согласованию);
5. Исаев Виктор Иванович,
депутат Совета депутатов Дмитровского
муниципального района Московской области (по согласованию);
6. Шевченко Марина Владимировна, председатель Дмитровского РК профсоюза
работников образования и науки;
7. Крижановская Олеся Андреевна, директор-главный редактор Дмитровского
информационного агентства (по согласованию);
8. Черногуз Афанасий,
согласованию);

Благочинный Дмитровского церковного округа (по

9. Малинникова Татьяна Владимировна, директор МОУ «Лицей № 4 г.Дмитрова»;
10. Бурцева Жанна Адамовна, заведующая МДОУ детский сад № 86 «Звездочка»;
11. Хазова Юлия Борисовна, председатель Совета МОУ Дмитровской начальной
общеобразовательной школы № 11.

