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 Положение  

об Общественном совете при Отделе образования, культуры,  

молодежной политики и спорта Администрации  

ЗАТО Межгорье  Республики Башкортостан 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Примерное положение определяет цели, задачи, порядок 

формирования, основы организации деятельности и компетенцию 

Общественного совета при Отделе образования, культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье  Республики Башкортостан 

(далее - Общественный совет).  

 

1.2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным 

органом при  Отделе образования, культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации ЗАТО Межгорье  Республики Башкортостан. 

 

1.3.Общественный совет образуется в целях развития взаимодействия Отдела 

образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан (далее по тексту — Отдел) с гражданами, 

общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, 

зарегистрированными в установленном федеральным законодательством 

порядке (далее – институты гражданского общества)  для повышения 

эффективности деятельности Отдела, учета потребностей и интересов жителей 

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан в процессе реализации 

государственной политики в сфере образования; привлечения граждан, 

представителей общественных, профессиональных и творческих объединений 

ЗАТО Межгорье к участию в реализации основных направлений, задач 

обучения, воспитания, социализации подрастающего поколения, обеспечивая 

принципы гласности и открытости деятельности   Отдела.  

 

1.4. Основными задачами Общественного совета являются:  

 

-  привлечение граждан, общественных объединений к участию в решении 

вопросов местного значения; 



-   обеспечение общественного контроля за деятельностью  Отдела и 

образовательных учреждений; 

-   проведение общественной экспертизы проектов решений Отдела по 

проблемам образования, представляющих интерес в рамках ЗАТО Межгорье;  

 подготовка предложений по совершенствованию деятельности Отдела и  

учреждений образования ЗАТО Межгорье, осуществляющих реализацию 

общеобразовательных программ. 

 

1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.  

 

1.6. Общественный совет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, 

федеральными конституционными законами, решениями Администрации ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан и Совета ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан.  

 

1.7. Общественный совет формируется на основе добровольного участия.  

 

1.8. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 

1.9.  Деятельность Общественного совета осуществляется на основе свободного 

обсуждения всех вопросов и коллективного принятия решений. 

 

1.10. Общественный совет может запрашивать у Отдела необходимые для 

исполнения своих полномочий сведения, за исключением сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую федеральным и 

республиканским законом тайну.  

 

II. Порядок формирования Общественного совета 

 

2.1. Членами Общественного совета могут являться граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие в ЗАТО Межгорье, достигшие возраста 

восемнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3 

настоящего Положения.  

 

2.2. В состав Общественного совета могут входить представители органов 

местного самоуправления, общественных и религиозных организаций, средств 

массовой информации, специалисты в сфере образования и науки, 

здравоохранения.  

 

2.3. Не могут быть членами Общественного совета лица, которые в 

соответствии с Федеральным законом «Об общественной палате Российской 

Федерации» и Законом Республики Башкортостан «Об общественной палате 

Республики Башкортостан» не могут являться соответственно членами 



Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты 

Республики Башкортостан.  

 

2.4. Общественный совет формируется в составе не более 9 человек.  

 

2.5. Персональный состав Общественного совета утверждается приказом 

Отдела.  

 

2.6. Общественный совет состоит из председателя, заместителя (заместителей) 

председателя и членов Общественного совета.  

 

2.7. Председатель и заместитель председателя Общественного совета 

избираются из числа членов Общественного совета открытым голосованием на 

первом заседании Общественного совета, если за них проголосовало более 

половины от общего числа членов Общественного совета.  

Решение об избрании председателя и заместителя председателя Общественного 

совета оформляется протоколом заседания Общественного совета.  

Вопрос об освобождении председателя или заместителя председателя 

Общественного совета от должности рассматривается Общественным советом 

по их личному заявлению или предложению более одной пятой числа всех 

членов Общественного совета.  

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

общего числа членов Общественного совета.  

 

2.8. Прекращение членства в Общественном совете осуществляется в 

соответствии с решением начальника Отдела, принимаемого на основании 

письменного заявления члена Общественного совета либо представления 

председателя Общественного совета, а также в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения.  

 

III. Организация деятельности и компетенция Общественного совета  

 

3.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, 

которые проводятся не реже одного раза в квартал.  

 

3.2. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины списочного состава Общественного совета.  

 

3.3. В заседаниях Общественного совета имеют право принимать участие 

представители Отдела образования.  

 

3.4. Порядок деятельности Общественного совета определяется Регламентом 

Общественного совета, который утверждается решением Общественного совета 

(далее -Регламент). Также Регламентом определяются:  

-полномочия председателя, заместителя председателя и членов Общественного 



совета;  

-порядок участия членов Общественного совета в его деятельности;  

-формы и порядок принятия решений Общественного совета;  

-порядок привлечения к работе Общественного совета граждан, общественных 

и иных объединений, представители которых не вошли в его состав, и формы 

их взаимодействия с Общественным советом;  

-вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественного 

совета.  

 

3.5. К компетенции Общественного совета относится:  

 

- подготовка предложений и рекомендаций, направленных на реализацию 

образовательной политики в рамках города и района;  

- общественная экспертиза публичного отчета о состоянии и развитии 

образования ЗАТО Межгорье;  

- инициирование предложений по определению перспективных проблем в 

деятельности Отдела;  

- взаимодействие с представителями Совета ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан и Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, 

общественных объединений по вопросам развития образования в ЗАТО 

Межгорье;  

- рассмотрение инициативы представителей общественных объединений, 

общественности, родителей в области образования.  

 

3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного 

совета осуществляется Отдел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


