
Городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2019 №1409

О муниципальном общественном совете 
по развитию общего и дополнительного 
образования при Администрации города 
Ханты-Мансийска

В соответствии с федеральными законами от 21.07.2014 №212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 16.10.2006 
№104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере 
дополнительного образования детей, общего и профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», 
в целях дальнейшего развития государственно-общественных форм 
управления в сфере общего и дополнительного образования, повышения 
эффективности муниципальной системы образования, ее открытости
для общественности города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Создать муниципальный общественный совет по развитию
общего и дополнительного образования при Администрации города
Ханты-Мансийска.

2.Утвердить:
2.1.Положение о муниципальном общественном совете по развитию

общего и дополнительного образования при Администрации города
Ханты-Мансийска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2.Состав муниципального общественного совета по развитию
общего и дополнительного образования при Администрации города
Ханты-Мансийска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Признать утратившими силу постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска:
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от 24.07.2015 №838 «О муниципальном общественном совете
по развитию общего и дополнительного образования города
Ханты-Мансийска»;

от 21.01.2016 №29 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска от 24.07.2015 №838
«О муниципальном общественном совете по развитию общего 
и дополнительного образования города Ханты-Мансийска»;

от 11.03.2016 №251 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска от 24.07.2015 №838
«О муниципальном общественном совете по развитию общего 
и дополнительного образования города Ханты-Мансийска».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Г лавы города Ханты-Мансийска Черкунову И. А.

Глава города 
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

1
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Приложение 1 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 25.11.2019 №1409

Положение
о муниципальном общественном совете по развитию общего 

и дополнительного образования при Администрации 
города Ханты-Мансийска 

(далее -  Положение)

1 .Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет структуру, задачи, 

полномочия и порядок организации деятельности муниципального 
общественного совета по развитию общего и дополнительного 
образования при Администрации города Ханты-Мансийска 
(далее -  Общественный совет).

1.2.Общественный совет руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.3.Деятельность Общественного совета основывается на принципах 
коллегиальности принятия решений, гласности.

2.Структура Общественного совета
2.1.Общественный совет является коллегиальным органом, 

действующим при Администрации города Ханты-Мансийска.
2.2.В состав Общественного совета могут входить представители 

участников образовательных отношений (педагогические работники, 
обучающиеся, их родители (законные представители), другие работники 
образовательных организаций, представители общественности 
(культурной, деловой), представители Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска (далее -  Департамент 
образования), не замещающие должности муниципальной службы, 
а также представители граждан, их объединений и организаций, 
иных юридических лиц, действующих в сфере образования.

2.3.Состав Общественного совета утверждается постановлением 
Администрации города Ханты-Мансийска.

3.Задачи Общественного совета
Основными задачами Общественного совета являются:
3.1. Определение основных направлений развития

муниципальной системы общего и дополнительного образования города 
Ханты-Мансийска.

3.2.Содействие в организации предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
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образования, содействие в предоставлении дополнительного образования 
детям на территории города Ханты-Мансийска.

3.3.Содействие созданию и деятельности образовательных 
объединений в форме ассоциаций или союзов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в целях развития 
и совершенствования образования, общественных объединений 
участников образовательного процесса и иных граждан, заинтересованных 
в развитии образования, благотворительных организаций, содействующих 
деятельности и развитию системы общего и дополнительного образования 
города Ханты-Мансийска.

3.4.Развитие форм участия общественности в управлении 
образованием, в оценке качества общего и дополнительного образования 
в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы, 
аттестации педагогических кадров, содействие открытости и публичности 
в деятельности образовательных организаций на территории города 
Ханты-Мансийска.

4.Полномочия Общественного совета
К основным полномочиям Общественного совета относятся:
4.1.Выдача мотивированных рекомендаций Администрации города 

Ханты-Мансийска по созданию, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных организаций.

4.2.Выдача мотивированных рекомендаций Администрации города 
Ханты-Мансийска по проекту бюджета города Ханты-Мансийска в части 
обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним 
территорий.

4.3.Выдача Департаменту образования мотивированных 
рекомендаций по принятию, дополнению, изменению планов 
и мероприятий по организации предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования детей на территории города 
Ханты-Мансийска, содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним 
территорий.

4.4.Выдача мотивированных рекомендаций Департаменту 
образования по определению кандидатуры на должность руководителя 
муниципальной образовательной организации.

4.5.Заслушивание ежегодного публичного доклада о состоянии 
и результатах развития системы образования на территории города 
Ханты-Мансийска, подготовленного Департаментом образования, 
и представление его общественности муниципального образования.

4.6.Развитие форм участия общественности в оценке качества 
общего образования в рамках участия общественных наблюдателей
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в период проведения единого государственного экзамена, государственной 
итоговой аттестации на базе муниципальных общеобразовательных 
организаций города Ханты-Мансийска.

4.7.Рассмотрение предложений граждан о деятельности 
муниципальной системы общего и дополнительного образования города 
Ханты-Мансийска, жалоб и заявлений о действиях (бездействии) 
руководителей муниципальных образовательных организаций 
и(или) Департамента образования, влекущих нарушение прав участников 
образовательного процесса, содействие гражданам в восстановлении 
нарушенных прав в сфере образования.

4.8.Разработка предложений по созданию здоровых и безопасных 
условий обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Ханты-Мансийска.

4.9.Разработка предложений по реализации основных направлений 
программ, направленных на развитие системы общего и дополнительного 
образования города Ханты-Мансийска, обеспечение общественного 
участия в их реализации.

4.10.Рассмотрение проектов муниципальных правовых актов в сфере 
образования.

5.Организация деятельности Общественного совета
5.1.Порядок работы Общественного совета (периодичность 

проведения заседаний, сроки и порядок оповещения членов 
Общественного совета о проведении заседаний, сроки представления 
членам Общественного совета материалов для работы, порядок проведения 
заседаний, иные организационные вопросы) определяется Общественным 
советом самостоятельно и закрепляется в протоколе.

5.2.Члены Общественного совета принимают участие в его работе 
на добровольной и безвозмездной основе.

5.3. Организационной формой работы Общественного совета 
являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. Заседания Общественного совета 
созываются председателем Общественного совета, а в его отсутствие 
заместителем председателя Общественного совета.

Внеочередные заседания Общественного совета могут созываться 
по инициативе председателя Общественного совета, а также 
по требованию не менее 1/3 членов Общественного совета.

5.4.3аседание Общественного совета правомочно, если на нем 
присутствуют более половины от числа членов Общественного совета. 
Заседание Общественного совета ведет председатель, а в его отсутствие 
заместитель председателя Общественного совета.

5.5.Решения Общественного совета принимаются простым 
большинством голосов членов Общественного совета, присутствующих 
на заседании, при открытом голосовании и оформляются протоколом,
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который подписывается председателем и секретарем Общественного 
совета. При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим.

5.6.Для осуществления своих функций Общественный совет вправе: 
приглашать на заседания представителей Департамента образования,

руководителей и работников муниципальных образовательных 
организаций для получения разъяснений, консультаций, заслушивания 
отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Общественного совета;

запрашивать и получать у руководителей муниципальных 
образовательных организаций, Департамента образования информацию, 
необходимую для осуществления функций Общественного совета, 
в том числе в порядке контроля за реализацией решений Общественного 
совета.

5.7.Деятельностью Общественного совета руководит председатель, 
в период его отсутствия -  заместитель председателя Общественного 
совета.

Председатель Общественного совета имеет право: 
действовать от имени Общественного совета в пределах полномочий, 

имеющихся у этого органа;
представлять Общественный совет в отношениях с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 
с юридическими и физическими лицами;

получать информацию о состоянии и результатах деятельности 
муниципальной системы образования от Департамента образования;

информировать Департамент образования о фактах нарушения 
действующего законодательства в сфере образования.

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности, 
делопроизводство Общественного совета обеспечивает Департамент 
образования.

6.Обязанности и ответственность Общественного совета и его членов 
6.1.Общественный совет несет ответственность за своевременное 

принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию.
6.2.Ежегодно Общественный совет должен представлять Главе 

города Ханты-Мансийска и общественности публичный доклад 
о состоянии дел в системе образования города Ханты-Мансийска, 
а также размещать его на Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет. 
Порядок и сроки опубликования публичного доклада определяются 
Общественным советом самостоятельно и закрепляются протоколом.

■■/у Управление \ ф ч  
' / /  организационной \ f  \  
' !  I и контрольной работы] а \ 

цЯ [Администрации города/f  j 
\%дХанты-Мансийа« / / у
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Приложение 2 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 25.11.2019 №1409

Состав муниципального общественного совета по развитию 
общего и дополнительного образования при Администрации 

города Ханты-Мансийска 
(далее -  Общественный совет)

Глебова
Людмила Михайловна

-  председатель Общественной организации женщин 
города Ханты-Мансийска «Элаль», председатель 
Общественного совета

Тыщенко
Ольга Григорьевна

Федорова 
Юлия Николаевна

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1», 
заместитель председателя Общественного совета

заведующий библиотекой-медиатекой
муниципального казенного учреждения дошкольного 
образования «Центр развития образования», 
секретарь Общественного совета

Члены Общественного 
совета:

Шукшина
Надежда Николаевна

Петров
Александр Станиславович

Андреева
Татьяна Викторовна

заместитель директора по методической работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования «Школа-сад №7

председатель управляющего Совета муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6

председатель местной общественной организации 
замещающих семей города Ханты-Мансийска 
«Югорские семьи»

Манвелян 
Инна Леонидовна

методист муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция юных 
техников»

Зырянова -  заместитель заведующего муниципального
Любовь Леонидовна бюджетного образовательного учреждения «Центр

развития ребенка -  детский сад №15 «Страна чудес»
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Куликова 
Татьяна Сергеевна

Куренкова
Надежда Владимировна

заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Станция 
юных натуралистов»

заместитель
бюджетного

заведующего
дошкольного

муниципального 
образоБ

учреждения «Детский сад №23 «Брусни
„ З У  Управление

организационной \ { \  
и контрольной рабогьАВ} 

Й ^Администрации города] |  
Ханты-Мансийска '


