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1. Общие положения. 

1.1. Межмуниципальный общественный совет (далее Совет) -  постоянно 

действующий коллегиальный,  совещательный и консультативный орган при 

Западном управлении министерства образования и науки Самарской области, 

обеспечивающий ответственное взаимодействие в управлении образованием 

органов государственной власти и общественности на территории городских 

округов Сызрань, Октябрьск, муниципальных районов Сызранский и 

Шигонский.  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Самарской области,  распоряжениями и приказами министра 

образования и науки Самарской области, руководителя Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области, а также 

настоящим Положением.   

1.3.Положение о Совете согласовывается на заседании межмуниципального 

общественного совета и утверждается приказом Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области. 

1.4. Совет  имеет полномочия по согласованию значимых вопросов развития 

системы образования Западного образовательного округа.  

1.5. Совет не является юридическим лицом. Совет строит свою работу на 

принципах законности, уважения прав и свобод человека, равноправия его 

членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений.  

 

2. Цели   и  задачи  деятельности  Совета.  

2.1. Совет действует в целях: 

• развития  системы образования округа в интересах личности, общества 

и государства, наиболее полной реализации государственных гарантий 

и соблюдения прав граждан в области образования, повышения 

доступности, эффективности и качества образования;  

• вовлечения общественности в формирование и реализацию 

образовательной политики в округе. 



2.2. Основными задачами Совета являются: 

• содействие совершенствованию механизмов развития  системы 

образования округа; 

• координация и регулирование отношений, возникающих между 

органами государственной власти, органами местного самоуправления 

городских округов Сызрань, Октябрьск, муниципальных районов 

Сызранский и Шигонский в части их полномочий по реализации 

государственной политики и обеспечения государственных гарантий 

прав граждан в области образования. 

 

3. Состав Совета.  

3.1. В состав Совета входят Главы городских округов  Сызрань, Октябрьск, 

муниципальных районов Сызранский и Шигонский, руководитель Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области, 

участники образовательного процесса и (или) их законные представители, 

представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также представители работодателей, общественности 

городских округов Сызрань, Октябрьск, муниципальных районов 

Сызранский, Шигонский, активно проявившие себя в сфере образования. 

3.2. Совет формируется в составе председателя Совета, секретаря и членов 

Совета с использованием   процедур   выборов, делегирования и кооптации.    

3.3. Совет имеет право приема новых членов Совета, исключения из числа 

членов Совета лиц, не проявивших заинтересованности в работе.  

3.4. Председатель Совета избирается ежегодно из числа членов Совета – Глав 

городских округов  Сызрань, Октябрьск, муниципальных районов 

Сызранский и Шигонский путем открытого голосования. Председатель 

Совета осуществляет общее руководство Советом и иные полномочия в 

соответствии с действующим законодательством,  настоящим Положением. 

3.5. Секретарь Совета ведет всю необходимую для работы Совета 

документацию, отвечает за своевременное извещение членов Совета о 

времени и месте проведения заседаний. 

3.6. Состав Совета согласовывается на заседании межмуниципального 

общественного совета и утверждается приказом Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области.    

 

 

4.Ключевые полномочия Совета.  

4.1. Ключевыми полномочиями Совета являются: 

• привлечение граждан и общественных объединений, институтов 

гражданского общества к реализации государственной политики в 

образовании; 

• участие в определении основных направлений развития системы 

образования округа; 



• проведение  общественной  экспертизы целевых программ, планов,  

направленных на развитие образования округа; 

• общественный контроль за реализацией целевых программ 

муниципальных образований, направленных на развитие системы 

образования территорий; 

• участие в независимой экспертизе уровня качества подготовки 

обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях округа; 

• общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных 

учреждений; 

• обеспечение создания оптимальных условий для обучения и 

воспитания детей в образовательных учреждениях округа; 

• формирование предложений по оптимизации  сети образовательных 

учреждений округа. 

4.2. Члены Совета имеют право вносить предложения по формированию 

повестки дня заседаний совета,  участвовать при подготовке материалов по 

рассматриваемым вопросам, взаимодействовать со средствами массовой 

информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета. 

4.3. Члены Совета обязаны лично участвовать в его работе, выполнять 

поручения председателя Совета и содействовать в  выполнении задач и 

реализации полномочий Совета. 

 

5. Организация деятельности Совета. 

5.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при 

присутствии не менее двух третей от списочного состава Совета.   

5.2. По рассмотренным вопросам Совет открытым голосованием простым 

большинством (из числа присутствующих) принимает решения, которые 

носят рекомендательный характер. Все решения отражаются в протоколах 

заседаний Совета. В случае несогласия с принятым решением член Совета 

может письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному  

включению в протокол заседания Совета. Решения Совета доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

5.3. Все члены Совета участвуют в его работе безвозмездно, на 

общественных началах.  

 

6. Делопроизводство Совета.  

6.1. Совет планирует свою работу самостоятельно.  

6.2. Протоколы заседаний Совета  подписываются председателем Совета и 

секретарём. 

6.3. Информационное, организационно-техническое обеспечение заседаний 

Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к 

заседаниям Совета возлагается на руководителя Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области.  



6.4. Западное управление предоставляет Совету место для хранения 

документации.  


