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Положение 

об Общественном совете 

при отделе образования администрации Уваровского района 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Общественном совете при отделе образования района (далее 

– Положение) определяет компетенцию, порядок деятельности Общественного 

совета при отделе образования администрации Уваровского района (далее - 

Совет). 

1.2. Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным 

органом при отделе  образования (далее – отдел  образования).  

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

Уставом (Основным Законом) Тамбовской области, законами Тамбовской 

области и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов 

законности, уважения прав и свобод человека, а также коллегиальности, 

открытости и гласности. 

1.5. Состав Совета формируется в количестве не менее 5 и не более 15 

человека. 

1.6.Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах. 

1.7. Общественный совет формируется  как  постоянно действующий 

консультативно-совещательный органом при отделе образования с целью 

наиболее эффективного взаимодействия отдела  образования с общественными 

организациями, НКО, представителями научного сообщества при реализации 

полномочий в сфере образования при реализации национального проекта 



«Образование», а также повышения качества работы муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности отдела  образования и образовательных организаций Уваровского 

района.  

2. Задачи и компетенция Совета 
2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1. развитие взаимодействия отдела образования с общественными 

объединениями, научными учреждениями и иными некоммерческими 

организациями и использование их потенциала для повышения эффективности 

реализации основных направлений национального проекта «Образование»; 

2.1.2. участие в рассмотрении вопросов в сфере образования, вызвавших 

повышенный общественный резонанс, и выработка предложений по их 

решению; 

2.1.3. содействие отделу образования в подготовке предложений по 

выработке решений по развитию образования, повышению качества 

предоставляемых муниципальными образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, услуг. 

2.2. Компетенция Совета: 

2.2.1. рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением 

государственных услуг и осуществлением общественного контроля за их 

исполнением в сфере образования и реализации основных направлений 

национального проекта «Образование» в Уваровском районе; 

2.2.2. анализ общественного мнения в сфере образования, подготовка 

предложений по решению выявленных проблем; 

2.2.3. рассмотрение и обсуждение инициатив граждан и общественных 

объединений по вопросам, отнесенным к компетенции отдела образования; 

2.2.4. подготовка предложений по выработке мер, направленных на  

регулирование процессов в сфере образования района; 



2.2.5. повышение информированности общественности по основным 

направлениям деятельности отдела образования и образовательных организаций 

Уваровского района; 

2.2.6. участие в осуществлении общественного контроля в порядке и 

формах, которые предусмотрены Федеральным законом «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Законом Тамбовской области от 29  апреля 2015 г. № 522-З, «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере осуществления общественного контроля в 

Тамбовской области» и иными нормативными правовыми актами области и 

района, настоящим Положением. 

2.2.7. выполнение иных функций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3.Формирование общественного совета 

3.1. Совет формируется из представителей общественности. 

3.2.На школьных родительских собраниях выдвигается по одному 

представителю от родительской общественности школы, дошкольного 

общеобразовательного учреждения. 

3.3.В Общественный Совет входят 15 представителей общественности. 

3.4.Заседание Общественного Совета проходит 1 раз в 3 месяца. 

3.5.Председателя Общественного Совета избирают члены Общественного 

Совета из своего числа. 


