
Положение 

об Общественном совете по вопросам общего и дополнительного 

образования на территории города Волгодонска 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Общественный совет по вопросам общего и дополнительного 

образования на территории города Волгодонска (далее – общественный 

совет) – коллегиальный орган, осуществляющий свою деятельность на 

общественных началах. 

1.2 Общественный совет формируется на началах добровольности 

участия в его деятельности представителей общественных и некоммерческих 

организаций, деятелей в области образования, граждан, проживающих на 

территории города Волгодонска, руководствуется принципами гласности и 

открытости. 

1.3 Место нахождения общественного совета: 347371, Ростовская 

область, г.Волгодонск, пер.Западный, д.5. 

1.4 Срок полномочий общественного совета 3 года со дня проведения 

его первого собрания. 

 

2. Задачи, функции и права общественного совета 

 

2.1 Основными задачами общественного совета являются: 

2.1.1 Осуществление общественного контроля в области общего и 

дополнительного образования. 

2.1.2 Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления и иными органами исполнительной власти и управления с 

целью создания условий для развития общего и дополнительного 

образования на территории города Волгодонска. 

2.2 Основными функциями общественного совета являются: 

2.2.1 Выработка предложений по приоритетным направлениям 

социально-экономической политики города в области общего и 

дополнительного образования и мер по ее реализации. 

2.2.2 Рассмотрение общественно-значимых проектов в области общего 

и дополнительного образования с выработкой предложений и рекомендаций. 

2.2.3 Систематическое информирование органов местного 

самоуправления о положении дел в области общего и дополнительного 

образования в городе. 

2.2.4 Рассмотрение в установленном порядке обращений граждан по 

вопросам, входящим в компетенцию общественного совета. 

2.2.5 Выявление, сбор, обработка и систематизация проблем по 

вопросам общего и дополнительного образования на территории города 

Волгодонска, урегулирование конфликтов. 



2.2.6 Мониторинг и доведение до органов местного самоуправления 

информации о нарушениях законодательства, о состоянии общественного 

мнения по вопросам, относящимся к вопросам общего и дополнительного 

образования на территории города Волгодонска. 

2.2.7 Участие в организации и проведении тематических мероприятий, 

конференций, «круглых столов», семинаров, дискуссий с привлечением 

представителей общественности, профессионального сообщества по 

вопросам общего и дополнительного образования. 

2.2.8 Повышение информированности общественности по основным 

направлениям государственной политики в части общественного контроля по 

вопросам общего и дополнительного образования. 

2.2.9 Подготовка годового доклада о работе общественного совета. 

2.3 В целях реализации функций, возложенных на общественный совет, 

он вправе: 

2.3.1 Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы 

от муниципальных образовательных учреждений, Управления образования 

г.Волгодонска и должностных лиц в установленном законом порядке. 

2.3.2 Пользоваться в установленном порядке федеральными 

информационными ресурсами. 

2.3.3 Приглашать на свои заседания должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления, представителей 

муниципальных образовательных учреждений. 

2.3.4 Проводить общественную экспертизу проектов правовых актов 

нормативного и ненормативного характера, принимаемых в области общего 

и дополнительного образования. 

2.3.5 Проводить мероприятия по выявлению и устранению условий, 

способствующих совершению правонарушений и преступлений в области 

общего и дополнительного образования. 

2.3.6 Проводить гражданские форумы, «круглые столы», переговорные 

площадки, публичные слушания и консультации, иные мероприятия по 

общественно важным проблемам в области общего и дополнительного 

образования. 

2.3.7 Принимать участие в совещаниях, конференциях и семинарах, 

работе постоянных депутатских комиссий Волгодонской городской Думы, 

координационного совета Общественной палаты города Волгодонска, 

Общественной палаты Ростовской области, заседаниях коллегиальных 

органов Администрации города Волгодонска, мероприятиях, проводимых 

общероссийскими, межрегиональными и региональными общественными 

объединениями по вопросам общего и дополнительного образования. 

2.3.8 Привлекать в установленном порядке для осуществления 

отдельных работ организации, а также ученых и специалистов. 

3. Формирование общественного совета 

 

3.1 Состав общественного совета: 



3.1.1 Общественный совет формируется из представителей 

Управляющих советов муниципальных образовательных учреждений города 

Волгодонска (далее – Управляющий совет), общественных и некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в области общего и 

дополнительного образования (далее – НКО), деятелей в области 

образования, не являющихся работниками учреждений и организаций, 

подведомственных Администрации города Волгодонска и органам 

Администрации города Волгодонска (далее - деятели образования), граждан, 

проживающих на территории города Волгодонска (далее – граждане). 

3.2 Порядок формирования общественного совета: 

3.2.1 Общественный совет при Мэре города Волгодонска выступает с 

предложением создать рабочую группу из числа деятелей в области 

образования для формирования первого состава общественного совета и 

разработки Положения об общественном совете. 

3.2.2 Рабочая группа не позднее, чем за 20 календарных дней до начала 

срока образования общественного совета, помещает на официальном сайте 

Администрации города Волгодонска уведомление о формировании 

общественного совета и начале процедуры выдвижения кандидатур в состав 

общественного совета (далее - уведомление) и настоящее Положение, 

направляет во все Управляющие советы, НКО, действующие на территории 

города Волгодонска, настоящее Положение. 

3.2.3 Для рассмотрения вопроса о включении представителя 

Управляющего совета, НКО, деятеля образования в состав общественного 

совета кандидаты от Управляющего совета, НКО, деятелей образования 

должны не позднее 20 календарных дней со дня опубликования уведомления 

представить рабочей группе по адресу: 347371, Ростовская область, 

г.Волгодонск, пер.Западный, д.5, следующие документы: 

- заявление о вступлении в состав общественного совета или решение 

Управляющего совета, руководящего коллегиального органа НКО о 

выдвижении своего представителя в состав общественного совета; 

- информацию о кандидате в состав общественного совета (в 

произвольной форме). 

3.2.4 Каждый Управляющий совет, НКО вправе выдвинуть только 

одного кандидата в состав общественного совета. 

3.2.5 Рабочая группа вправе произвести проверку представленной 

информации о кандидате в состав общественного совета на предмет 

соответствия представленного кандидата сформулированным критериям и 

принципам формирования общественного совета.  

3.2.6 Рабочая группа рассматривает представленные документы и в 

срок, не превышающий 10 календарных дней со дня со дня окончания 

размещения уведомления, принимает решение о включении представителей 

Управляющих советов, деятелей образования, НКО, граждан в состав 

общественного совета.  



3.2.7 Рабочая группа вправе указать Управляющему совету, НКО, 

выдвинувшим кандидатов в состав общественного совета, на несоответствие 

предложенной кандидатуры критериям, установленным настоящим 

Положением, и предложить выбрать иную кандидатуру.  

3.2.8  В составе общественного совета может быть представлено от 7 до 

75 членов. 

3.2.9 Протокол рабочей группы об утверждении состава общественного 

совета направляется руководителям Управляющих советов, НКО, 

выдвинувшим своих представителей в состав общественного совета, 

деятелям образования, гражданам, подавшим заявление о вступлении в 

состав общественного совета, публикуется на официальном сайте 

Администрации города Волгодонска.  

3.2.10 Первое собрание общественного совета проводит рабочая 

группа. 

3.2.11 Рабочая группа на первом собрании общественного совета 

готовит проекты решений «О составе общественного совета в области 

общего и дополнительного образования на территории города Волгодонска», 

«О выборах председателя, заместителя председателя и секретаря 

общественного совета в области общего и дополнительного образования на 

территории города Волгодонска». 

3.2.12 Председатель общественного совета избирается  на первом 

собрании общественного совета. Избранным на должность председателя 

общественного совета считается кандидат, набравший большинство голосов 

из числа присутствующих членов общественного совета. В случае, если 

кандидаты на должность председателя общественного совета набрали равное 

количество голосов, то: 

- проводится повторное голосование по кандидатам, получившим 

наибольшее равное число голосов; 

- избранным на должность председателя общественного совета 

считается кандидат, набравший большинство голосов от числа участвующих 

в повторном голосовании членов общественного совета.  

Вновь избранный председатель общественного совета принимает на 

себя полномочия по ведению собраний общественного совета. 

3.2.13 На заседании общественного совета по предложению 

председателя общественного совета избирается заместитель председателя 

общественного совета и секретарь общественного совета. 

3.2.14 Председатель общественного совета освобождается от 

занимаемой должности на собрании общественного совета большинством 

голосов от числа присутствующих членов общественного совета. 

3.3 Критерии и принципы формирования общественного совета, 

соблюдение и соответствие которым подтверждают кандидаты в члены 

общественного совета: 



3.3.1 Кандидат в члены общественного совета должен разделять цели и 

задачи, для решения которых создан общественный совет, а также принципы 

и основы его формирования. 

3.3.2 Перечень требований и критериев к кандидатам в члены 

общественного совета: 

- добровольное согласие на вступление в общественный совет; 

- наличие квалификации, опыта и знаний в области общего и 

дополнительного образования; 

- опыт работы в НКО (для представителей НКО). 

3.3.3 В состав общественного совета не могут входить сотрудники 

структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска, 

сотрудники подведомственных им учреждений и организаций, иные лица, 

замещающие государственные должности, должности федеральной 

государственной службы, должности государственной службы Ростовской 

области. 

3.3.4 Не допускаются к выдвижению в состав общественного совета: 

- политические партии, их региональные и местные отделения; 

- союзы и ассоциаций коммерческих организаций; 

- лица, не достигшие возраста 18 лет; 

- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

 

4. Структура общественного совета 

 

4.1 Органы управления общественного совета: 

4.1.1 Органами управления общественного совета являются: 

- собрание общественного совета; 

- председатель общественного совета; 

- правление общественного совета. 

4.2 Собрание общественного совета: 

4.2.1 Высшим органом общественного совета является собрание. 

4.2.2 Собрание созывается председателем общественного совета. 

4.2.3 Внеочередное собрание общественного совета может созываться 

по инициативе не менее половины от общего состава общественного совета. 

4.2.4 Собрания общественного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие в соответствии с 

утвержденным планом работы. 

4.2.5 Собрание общественного совета правомочно, если в нем 

принимают участие более половины от общего состава общественного 

совета. 

4.2.6 Члены общественного совета уведомляются о проведении 

собрания и повестке дня собрания не позднее, чем за 7 календарных дней до 

дня его проведения. 



4.2.7 Члены общественного совета участвуют в его собраниях без права 

замены. 

4.2.8 К компетенции собрания общественного совета относятся: 

- принятие решения о создании и роспуске общественного совета; 

- определение основных направлений деятельности общественного 

совета; 

- утверждение членов правления общественного совета; 

- избрание и освобождение от обязанностей председателя 

общественного совета; 

- утверждение плана работы общественного совета. 

4.2.9 Собрание общественного совета ведет председатель 

общественного совета или по его поручению заместитель председателя 

общественного совета. 

4.2.10 Решения собрания общественного совета принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов 

общественного совета, присутствующих на собрании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя общественного совета. 

4.2.11 Протокол собрания общественного совета ведется в свободной 

форме секретарем общественного совета, подписывается 

председательствующим на собрании. Протокол должен быть утвержден в 

течение 5 рабочих дней со дня собрания. 

4.2.12 Решения общественного совета носят рекомендательный 

характер и обязательны к рассмотрению Управления образования 

г.Волгодонска. 

4.2.13 Вывод (исключение) из членов (состава) общественного совета 

или прием нового члена производится только при наличии письменного 

обращения.  

4.2.14 В собрании общественного совета с правом совещательного 

голоса участвует начальник Управления образования г.Волгодонска или его 

заместители (по согласованию). На собраниях общественного совета вправе 

присутствовать иные работники сферы общего и дополнительного 

образования города Волгодонска (по приглашению). 

4.3 Председатель общественного совета: 

4.3.1 Общественный совет возглавляет председатель, избираемый на 

собрании общественного совета из своего состава. 

4.3.2 Председатель общественного совета: 

- представляет интересы общественного совета в отношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их форм 

собственности, а также в отношениях с гражданами; 

- председательствует и ведет собрания общественного совета; 

- организует подготовку и проведение собрания общественного совета, 

осуществляет контроль за реализацией принятых решений; 

- организует делопроизводство в общественном совете; 



- подписывает решения, протоколы собраний и иные документы 

общественного совета; 

- в период между собраниями организует и координирует работу 

общественного совета; 

- принимает участие в работе коллегиальных органов Администрации 

города Волгодонска, Управления образования г.Волгодонска, совещаниях и 

заседаниях по подведению итогов работы Управления образования 

г.Волгодонска. 

4.4  Правление общественного совета: 

4.4.1 Правление общественного совета (далее - правление) избирается 

на собрании общественного совета из своего состава. В состав правления 

входят по должности председатель общественного совета, заместитель 

председателя общественного совета, секретарь правления. Общее число 

членов правления, включая входящих в него по должности, не может 

превышать 10 человек. 

4.4.2. Правление подконтрольно и подотчетно собранию 

общественного совета. 

4.4.3 Правление отчитывается о своей деятельности не реже одного 

раза в полугодие на собрании общественного совета. 

4.4.4 Заседания правления  проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал в соответствии с утвержденным планом работы. 

4.4.5 Созыв внеочередного заседания правления совета осуществляется 

по инициативе председателя общественного совета либо по требованию не 

менее одной трети членов правления председателем общественного совета. 

4.4.6 В случае необходимости правление формирует одну или 

несколько экспертных групп из числа других членов общественного совета. 

Руководителями экспертных групп назначаются члены правления 

общественного совета. 

4.4.7  План работы правления  утверждается на собрании 

общественного совета. Текущая повестка дня очередного заседания 

правления утверждается председателем общественного совета с учетом 

мнения членов правления. 

4.4.8 Заседания правления ведет председатель общественного совета 

или по его поручению заместитель председателя общественного совета. 

4.4.9 Заседание  правления  считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его членов. 

4.4.10 Правление общественного совета утверждает: 

– регламент работы общественного совета; 

– план работы правления; 

– иные документы, касающиеся деятельности общественного совета. 

4.4.11 Полномочия правления прекращаются досрочно в случае: 

- принятия решения на собрании общественного совета о роспуске 

действующего состава правления (выражении недоверия действующему 

составу правления); 



- принятия собранием общественного совета о самороспуске. 

4.4.12 Все решения правления принимаются простым большинством 

голосов от присутствующих. 

4.4.13 Вывод (исключение) из членов (состава) правления  или прием 

нового члена производится только при наличии письменного обращения. 

При наличии полных оснований данное обращение выносится на собрание 

общественного совета для утверждения. 


