
 
Кемеровская область 

Юргинский городской округ 

Администрация города Юрги 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 21.09.2016 №1174 

Об утверждении Положения 

о муниципальном общественном  

совете по развитию образования в  

Юргинском городском округе 

 

(ред. ПА от 16.10.2018 №975, ПА от 30.11.2020 №1194) 

 

В соответствии со статьей 89 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Администрация города Юрги п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном общественном совете по 

развитию образования в Юргинском городском округе. 

 

2. Утвердить прилагаемый состав муниципального общественного совета по развитию 

общего образования в Юргинском городском округе. 

 

3. Признать утратившим силу постановление Администрация города Юрги от 

30.12.2015 №2018 «О внесении изменений в состав муниципального общественного совета 

по развитию образования в муниципальном образовании «Юргинский городской округ», 

утверждённый постановлением Главы города Юрги от 26.10.2009 №1722». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы города по социальным вопросам Л.А. Кузьменко. 

 

 

 

Глава города Юрги       С.В. Попов  



 УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением  

 Администрации города Юрги 

 От 21.09.2016 №1174 

  

Положение 

о муниципальном общественном совете по развитию 
 образования в Юргинском городском округе 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение направлено на обеспечение эффективной реализации в 

Юргинском городском округе одного из ключевых принципов государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования-принципа демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. 
 

1.2. Муниципальный общественный совет по развитию общего образования в 

Юргинском городском округе (далее по тексту - Совет) - коллегиальный орган 

государственно - общественного управления.  
 

1.3. Совет призван обеспечить усиление общественного участия в образовании и в 

управлении им, рост влияния местного сообщества на качество образования и его 

доступность для всех слоев населения, повышение эффективности муниципальной 

системы образования, её открытости для общественности. 
 

1.4. Совет руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 

Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законодательством и решениями органов 

государственной власти Кемеровской области, Уставом и правовыми актами Юргинского 

городского округа, настоящим Положением. 
 

1.5. Общественный характер Совета определяется тем, что он является формой 

непосредственного участия местного сообщества в реализации органами местного 

самоуправления полномочий в сфере образования, делегированных государством на 

уровень муниципального образования, средством согласования между органами 

местного самоуправления и местным сообществом наиболее важных управленческих 

решений по вопросам развития образования на территории Юргинского городского 

округа. 

Участие представителей органов местного самоуправления в его деятельности в 

целях реализации на территории Юргинского городского округа Кемеровской области в 
области образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области 

образования, непосредственно обеспечивает его государственно - общественный 

характер. 
 

1.6. Деятельность Совета основывается на принципах коллегиальности принятия 
решений, гласности. 
 

1.7. Члены Совета принимают участие в его работе добровольно, на безвозмездной 

основе. 
 

2. Состав и порядок формирования Совета 



2.1. Совет создается в количестве не менее 11 человек. 

 

2.2. В состав Совета входят: назначенные представители органов местного 

самоуправления, руководители образовательных учреждений, председатели 

управляющих советов, избранные от муниципальных образовательных учреждений, в 

количестве трёх человек, председатель муниципального родительского комитета, а также 
кооптированные представители общественности (научной, культурной, деловой и др.). 

Срок полномочий Совета - 4 года. 

2.3. Представители управляющих советов муниципальных образовательных 

учреждений города избираются в Совет из числа председателей управляющих советов. 

Выборы членов Совета из числа председателей управляющих советов проводятся на 

общем собрании председателей управляющих советов муниципальных образовательных 

учреждений. Собрание признаётся правомочным, если в его работе принимают участие 

не менее 2/3 председателей управляющих советов муниципальных образовательных 

учреждений города и представитель Управления образованием Администрации города 

Юрги. Решения на собрании принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на собрании и оформляются протоколом. 

Протоколы подписываются председателем и секретарём собрания. 

 2.4. Заместитель Главы города по социальным вопросам входит в состав Совета по 

должности и является его председателем. 
 

3. Задачи и полномочия Совета 
 

3.1. Основными задачами Совета являются: 
 

3.1.1. определение основных направлений развития муниципальной системы 

общего образования на территории Юргинского городского округа; 

3.1.2. содействие в реализации мероприятий по получению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях; 

3.1.3. развитие форм участия общественности в управлении образованием, в 

оценке качества общего образования в формах: общественного наблюдения, 

общественной экспертизы, содействие открытости и публичности в деятельности 

образовательных учреждений на территории города. 
 

3.2. К основным полномочиям Совета относятся: 
 

3.2.1. согласование программы развития муниципальной системы общего 
образования; 

3.2.2. рассмотрение предложений граждан о деятельности муниципальной системы 

образования; 

3.2.3. согласование проекта Положения о распределении централизованного фонда 

учреждений; 

 
3.2.4. рассмотрение ходатайств управляющих советов образовательных 

учреждений о поощрении руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 



3.2.5. согласование проекта приказа начальника Управления образованием 

Администрации города о распределении выплат стимулирующего характера 

руководителям муниципальных образовательных учреждений;  

3.2.6. утверждение ежегодного публичного доклада о состоянии и результатах 

развития муниципальной системы общего образования и представление его 

общественности города; 
3.2.7. организация общественного наблюдения и общественной экспертизы 

деятельности муниципальных образовательных учреждений, обеспечение участия 

представителей общественности в процедурах аттестации выпускников школ; 

3.2.8. Совет имеет право ходатайствовать перед учредителем, при наличии на то 

оснований, о расторжении трудового договора с руководителем муниципального 

образовательного учреждения. 
 

4. Организация деятельности муниципального общественного 

совета по развитию общего образования 
 

4.1. Первое заседание впервые созданного Совета созывается назначенными в 
состав Совета представителями органа местного самоуправления не позднее чем через 

месяц после его формирования. На первом заседании Совета утверждается регламент 

Совета. 
 

4.2. Порядок работы Совета (периодичность и порядок проведения 

заседаний, сроки и порядок оповещения членов Совета о проведении заседаний, 

сроки предоставления членам Совета материалов для рассмотрения, иные 

процедурные вопросы) определяется регламентом Совета. Регламент разрабатывается и 

утверждается Советом в соответствии с полномочиями п.3.2. 
 

4.3. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания Совета 

созываются председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем председателя. 

Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе представителя 

органа местного самоуправления в составе Совета, а также по требованию не менее 1/3 
членов Совета. 

 

4.4 . Совет вправе для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки 

проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные 

комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов и персональное 

членство в комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателей, утверждает 

задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии кроме 

членов Совета могут входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет 

необходимыми пригласить и включить в состав для обеспечения эффективной работы 
комиссии. 

 

4.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины от 

числа членов Совета.  

 

4.6. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

4.6.1. запрашивать и получать у руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, Управления образованием Администрации города информацию, 



необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Совета; 

4.6.2. приглашать на заседания Совета работников Управления образованием 

Администрации города, руководителей и работников муниципальных образовательных 

учреждений для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

 

4.7. Председатель Совета имеет право: 

 

4.7.1. действовать от имени Совета в пределах полномочий Совета. 

4.7.2. представлять Совет в отношениях с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами; 

4.7.3. информировать органы местного самоуправления о фактах нарушения 

действующего законодательства в сфере образования.  
 

5. Обязанности и ответственность Совета 
 

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. 

 

5.2. Ежегодно Совет должен представлять общественности публичный доклад о 

состоянии дел в муниципальной системе общего образования. 

 

5.3. Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушение 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации города Юрги 

От 21.09.2016 №1174 

 

СОСТАВ 

муниципального общественного совета по развитию образования 

в Юргинском городском округе 

 

Председатель Совета: 

 

 Кузьменко Людмила Анатольевна  -заместитель Главы города по социальным 

вопросам  

Заместитель председателя Совета: 

 

 

Толстошеева Тамара Мефодиевна -начальник Управления образованием 

Администрации города Юрги 

(ред. ПА от 30.11.2020 №1194) 

 

Секретарь Совета: 

  

  

Толстихина Лидия Ильинична - 

заведующего отделом общего 

образования Управления образованием 

Администрации города Юрги 

заведующего отделом общего 

образования Управления образованием 

Администрации города Юрги 

(ред. ПА от 30.11.2020 №1194) 

Члены Совета:  

 

 

Абоносимова Татьяна Зиновьевна 

 

 

 

Зарубина Валентина Анатольевна  

-депутат городского Совета народных 

депутатов, председатель комитета по 

вопросам социальной политики; 

 

-ветеран педагогического труда (по 

согласованию); 

  

Ковальчук Инна Николаевна -председатель муниципального 

родительского комитета (по согласованию); 

 

  

Мальков Владимир Михайлович -ветеран педагогического труда (по 

согласованию); 

 

Панченко Ирина Ильинична -уполномоченный по правам ребёнка при 

Управлении образованием Администрации 

города Юрги; 

 

Прокопенко Юлия Анатольевна 

 

 

 

Швецова Зоя Фёдоровна 

 

-председатель правового комитета 

Администрации города Юрги;  

(ред. ПА от 30.11.2020 №1194) 

 

-ветеран педагогического труда (по 

согласованию) 



 

Шилова Светлана Анатольевна 

 

 

Яблонский Евгений Владимирович  

-директор МБУДОД «Центр внешкольной 

работы «Сибиряк»; 

 

-консультант-советник по работе с 

политическими партиями и общественными 

объединениями; 

 

Якушева Лариса Алексеевна -заместитель начальника Управления 

образованием по экономическим вопросам; 

 

Янчинский Степан Фёдорович -председатель Юргинской городской 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации. 

Обухова Ирина Владимировна, председатель Управляющего Совета МБДОУ №40 

«Солнышко» (по согласованию); (ред. ПА от 16.10.2018 №975) 

 

Лобанова Надежда Александровна, председатель Управляющего совета МБОУ «СОШ 

№ 14» (по согласованию); (ред. ПА от 16.10.2018 №975) 

 

 

Фомина Наталья Борисовна, председатель Управляющего совета МБОУ «СОШ №10» 

г.Юрги (по согласованию); (ред. ПА от 16.10.2018 №975)  

 

- Тищенкову Анну Владимировну - директора МБОУ «Лицей города Юрги», 

членом совета; (ред. ПА от 30.11.2020 №1194) 

 

- Фролову Ольгу Степановну - председателя Юргинской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, членом 

совета (по согласованию). (ред. ПА от 30.11.2020 №1194) 

 


