
НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

№ _____________
от « 0<! » 03_________20 Ш г.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

САХА ОРвСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

О создании Совета по образованию муниципального образования 
«Нерюнгрииский район»

Во исполнение ст.8 Закона PC (Я) от 19.02.2009 666-3 №215-IV «О государственно
общественном управлении в сфере дошкольного и общего образования в PC (Я)», в 
целях осуществления управления муниципальной системой образования на принципах 
законности, демократии, автономии образовательных организаций, информационной 
открытости системы образования, учета общественного мнения и государственно
общественного характера управления, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Совет по образованию муниципального образования «Иерюнгринский 

район».
2. Утвердить состав Совета по образованию муниципального образования 

«Нерюнгрииский район» (далее -  Совет) согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить Положение о Совете согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования 
«Нерюнгрииский район» от 22.10.2007 №354 «О создании Управляющего совета по 
развитию общего образования муниципального образования «Нерюнгрииский район».

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгрииский район» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Нерюнгрииский район» в сети 
Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам З.С.Максимову.

Глава района



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от « ОУ » 03 2014 г. № f

(приложение №1)

Состав
Совета по образованию муниципального образования «Нерюнгрииский район»

1 Председатель Совета Фитисов Андрей 
Владимирович

глава муниципального образования 
«Нерюнгрииский район»

2 Заместитель 
председателя Совета

Максимова Зинаида 
Семеновна

заместитель главы муниципального 
образования «Нерюнгрииский 
район»

Члены Совета:
3 Овчинникова Ирина Анатольевна Начальник Управления образования 

Нерюнгринской районной 
администрации

4 Андрющенко Анна Болеславна Директор МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Лидер»

5 Ахметова Дарига Солтановна Директор МБОУ ДОД ЦРТДиЮ
6 Блинков Сергей Иванович Директор МОУ «Гимназия № 1 

г.Нерюнгри»
7 Кириллина Ольга Валерьевна Заведующая МДОУ «Цветик- 

семицветик» п.Беркакит
8 Козина Галина Петровна Директор ПМПК
9 Лисянская Алина Владимировна Директор МДОУ № 23 «Лесная 

сказка» пЧульман
10 Носкова Алла Григорьевна Директор МДОУ № 57 «Одуванчик»
11 Стихина Людмила Николаевна Директор МБОУ СОШ № 14 п. 

Серебряный Бор
12 Чеснокова Валентина Ивановна Директор МОУ СОШ № 7 

пЧульман

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.В. Шмидт



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от «0</ » О4_______2014 г. № tydV

(приложение № 2)
Положение

о Совете по образованию муниципального образования «Нерюнгрииский район»

1. Общие положения

1.1. Совет по образованию муниципального образования «Нерюнгрииский район» 
(далее - Совет) является коллегиальным консультативно-совещательным органом 
государственно-общественного управления.

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок формирования и работы 
Совета, направлено на обеспечение эффективной реализации в системе образования 
Нерюнгринского района ключевых принципов государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования -  принципов законности, демократии, автономии 
образовательных учреждений, информационной открытости системы образования, учета 
общественного мнения и государственно-общественного характера управления 
образованием.

1.3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия), Положением об общественном совете руководителей образовательных учреждений 
при министре образования Республики Саха (Якутия) и настоящим Положением.

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности участия в его 
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.

2. Цели и задачи деятельности Совета
2.1. Основной целью деятельности Совета является содействие в реализации 

государственной политики в сфере образования и в совершенствовании системы образования 
на территории МО «Нерюнгрииский район».

2.2. Основными задачами Совета являются:
- выработка единого мнения профессионального сообщества руководителей 

образовательных учреждений по вопросам организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительного образования детей в МО «Нерюнгрииский район»;

- обеспечение усиления общественного участия в управлении образованием,
- повышение эффективности деятельности сферы образования, ее открытости для 

местного сообщества.

3. Функции Совета
3.1. Совет формирует и направляет главе МО «Нерюнгрииский район» и в 

образовательные учреждения предложения по:
определению основных направлений развития дошкольного, общего, 

дополнительного образования в Нерюнгринском районе;
- разработке целевых программ;
- совершенствованию или разработке нормативных документов, обеспечивающих 

стабильное функционирование и развитие системы образования в МО «Нерюнгрииский 
район»;

совершенствованию механизмов, структур управления образовательными 
процессами и образовательными учреждениями.



3.2. К полномочиям Совета относятся:
- организация обсуждения проекта муниципальной целевой программы развития 

образования и подготовки предложений о внесении в него изменений;
- общественная оценка рациональности использования бюджетных средств;
- привлечение средств для нужд дополнительного и общего образования;
- организация гражданской экспертизы нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления в сфере дошкольного и общего образования;
- координация деятельности управляющих советов образовательных учреждений;
- утверждение публичного отчета о состоянии и развитии системы дошкольного и 

общего образования в Нерюнгринском районе.
3.3. Совет рассматривает поступающие в его адрес предложения, дает по ним 

соответствующие заключения.
3.4. Совет взаимодействует с органами власти по вопросам привлечения 

дополнительных ресурсов в систему образования Нерюнгринского района.
3.5. Совет освещает проблемы и перспективы образования в средствах массовой 

информации.

4. Полномочия, права и ответственность Совета
4.1. Для достижения цели деятельности и выполнения своих функций Совет 

полномочен:
- принимать решение о рассмотрении приоритетных вопросов деятельности сферы 

образования, отдельных образовательных учреждений Нерюнгринского района;
- запрашивать от Управления образования, образовательных учреждений 

информацию, необходимую для осуществления своих функций;
- участвовать в экспертизе проектов нормативных документов, имеющих 

стратегически важное значение для развития сферы образования Республики Саха (Якутия) и 
Нерюнгринского района, а также в экспертизе результатов деятельности Управления 
образования Нерюнгринской районной администрации;

- выступать с инициативой проведения отдельных мероприятий, акций в сфере 
образования.

4.2. Совет вправе:
- заслушивать председателя Совета о выполнении решений, принятых на предыдущих 

заседаниях, заслушивать разъяснения ответственных лиц о внесении корректировок в 
решения Совета;

- создавать временные творческие коллективы и (или) рабочие группы для реализации 
основных функций Совета, определенных данным Положением;

- разрабатывать предложения по формам и направлениям инновационной 
деятельности образовательных учреждений;

- знакомиться с работой других организаций, учреждений, работающих с детьми и 
молодежью;

- заслушивать лиц, ответственных за реализацию проектов и программ в области 
образования.

4.3. Совет несет ответственность за:
- принятие решений в пределах установленной компетенции в соответствии с 

законодательством в сфере образования;
- активные действия по реализации принятых решений в установленные сроки.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Состав Совета формируется из числа руководителей образовательных 
учреждений всех видов путем голосования и утверждается постановлением Нерюнгринской 
районной администрации сроком на 3 года.



5.2. Регламент работы Совета (периодичность, место проведения совещаний, 
планирование работы и др.) принимается на первом заседании Совета.

5.3. Председателем Совета является глава МО «Нерюнгринский район».
5.4. Председатель организует работу Совета в соответствии с данным Положением; 

выполняет представительские функции от имени Совета.
5.5. На период временного отсутствия председателя Совета его обязанности 

исполняет заместитель председателя Совета.
5.6. Функции секретаря, отвечающего за подготовку заседаний и ведение протокола, 

выполняет специалист Управления образования без права совещательного голоса.
5.7. Заседания Совета собираются по мере необходимости, но не реже 1 раза в три 

месяца.
5.8. Заседания Совета считаются правомочными при наличии не менее половины 

списочного состава Совета. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих.

5.9. Протоколы совещаний Совета подписываются председателем и секретарем. 
Протоколы и документация (план работы, отчеты, письма) хранятся у секретаря.

Управляющий делами 
Нерюигрииской районной администрации


