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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 2010 г. N 909 
 

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации Нижневартовского района 

от 11.11.2010 N 1709) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 11 части статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2006 N 104-оз "О государственно-общественном 
управлении в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры": 

1. Создать муниципальный совет по развитию образования в Нижневартовском районе. 

2. Утвердить: 

Положение о муниципальном совете по развитию образования в Нижневартовском районе согласно 
приложению 1; 

состав муниципального совета по развитию образования в Нижневартовском районе согласно 
приложению 2. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным 
вопросам О.В.Липунову. 

 
Глава района 

БОРИС САЛОМАТИН 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации района 

от 29.06.2010 N 909 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЙОНЕ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Муниципальный совет по развитию образования в районе (далее - Совет) создается в целях 

развития системы образования района и является формой непосредственного участия местного 
сообщества в реализации полномочий администрации района в сфере образования путем согласования с 
управлением образования администрации района наиболее важных управленческих решений по вопросам 
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развития образования на территории района. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, решениями Думы района, правовыми актами 
администрации района, настоящим Положением. 

1.3. Состав Совета утверждается постановлением администрации района. 

1.4. Члены Совета принимают участие в работе Совета на безвозмездной основе. 
 

II. Основные задачи Совета 
 
Основными задачами Совета являются: 

2.1. Определение основных направлений развития системы общего образования в районе. 

2.2. Содействие в организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного 
образования детей на территории района. 

2.3. Содействие созданию и деятельности общественных объединений, участников образовательного 
процесса и иных граждан, заинтересованных в развитии образования, благотворительных организаций, 
содействующих муниципальной системе образования. 

2.4. Развитие форм участия общественности в управлении образованием, в оценке качества общего 
образования в формах общественного наблюдения и экспертизы, участия представителей общественности 
в процедурах аттестации педагогических кадров, содействие открытости и публичности деятельности 
образовательных учреждений на территории района. 

 
III. Порядок формирования и структура Совета 

 
3.1. Совет - коллегиальный орган, созданный на основании настоящего Положения. Совет создается в 

количестве не менее 11 и не более 19 человек. 

3.2. В состав Совета входят: представители администрации района, Совета депутатов 
Нижневартовского района, а также городских и сельских поселений района, управления образования 
администрации района, делегированные от муниципальных общеобразовательных учреждений 
председатели управляющих советов муниципальных образовательных учреждений, учащиеся; 
кооптированные представители общественности (научной, культурной, деловой и др.). 

В состав Совета могут избираться представители управляющих советов муниципальных 
общеобразовательных учреждений на общем собрании председателей управляющих советов 
муниципальных образовательных учреждений в количестве 2 человек. 

Выборы членов Совета из числа председателей управляющих советов проводятся на общем 
собрании председателей управляющих советов муниципальных образовательных учреждений. Собрание 
признается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/3 председателей управляющих 
советов муниципальных общеобразовательных учреждений района и представитель управления 
образования района. 

При организации выборов членов Совета применяются следующие правила: 

собрание избирает из своего состава председателя, секретаря и, при необходимости, счетную 
комиссию; 

правом выдвижения кандидатур для избрания в члены Совета обладают председатели управляющих 
советов муниципальных образовательных учреждений, представители органов местного самоуправления, 
представитель управления образования администрации района; 
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решения собрания принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих 
участников собрания и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем собрания. 

В случае избрания счетной комиссии к протоколу собрания прилагается протокол счетной комиссии. 

При использовании процедуры выборов представителей управляющих советов муниципальных 
общеобразовательных учреждений, как правило, устанавливается срок полномочий Совета 3 года. 

3.3. Представители органов местного самоуправления назначаются в состав Совета по решению 
органов местного самоуправления из числа должностных лиц администрации района и Думы района, 
Совета Депутатов городских и сельских поселений. 

3.4. По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, чья 
профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, опыт и возможности могут позитивным 
образом содействовать функционированию и развитию муниципальной системы образования 
(кооптированные члены Совета). 

Общее количество кооптированных членов Совета не должно превышать 30% от общего количества 
членов Совета. 

Срок полномочий кооптированных Советом в свой состав членов истекает по истечении срока 
полномочий данного состава Совета. Продление срока полномочий кооптированных членов Совета может 
осуществляться по решению Совета неограниченное число раз. В случае, когда срок полномочий Совета не 
устанавливается, срок полномочий для кооптированных членов устанавливается продолжительностью в 3 
года. 

3.5. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с момента 
принятия постановления администрации района о его формировании в составе делегированных (или 
избранных) и назначенных его членов. 

 
IV. Основные полномочия Совета 

 
Основными полномочиями Совета являются: 

4.1. Согласование проектов постановлений администрации района о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений. 

4.2. Заслушивание и согласование ежегодного публичного доклада о развитии муниципальной 
системы образования Нижневартовского района. 

4.3. Содействие общественным объединениям и благотворительным организациям в создании 
здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных учреждениях. 

4.4. Организация общественного наблюдения деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, обеспечение участия представителей общественности в процедурах аттестации 
образовательных учреждений. 

4.5. Внесение предложений по развитию районной системы образования в управление образования 
администрации района. 

4.6. Рассмотрение коллективных предложений граждан о дальнейшем развитии системы образования 
района и совершенствовании ее деятельности. 

 
V. Организация деятельности Совета 

 
5.1. Порядок работы Совета (периодичность проведения заседаний, сроки и порядок оповещения 

членов Совета о проведении заседаний, сроки предоставления членам Совета материалов для работы, 
порядок проведения заседаний, иные процедурные вопросы) определяется регламентом Совета, 
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разрабатываемым им в соответствии с настоящим Положением и утверждаемым им самостоятельно. 

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

Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе председателя Совета, 
представителя органа местного самоуправления в составе Совета, а также по требованию не менее 1/3 
членов Совета. 

5.3. На заседании могут рассматриваться вопросы, отнесенные к компетенции Совета. 

5.4. Первое заседание впервые созданного Совета созывается не позднее чем через месяц после его 
формирования. На первом заседании Совета утверждается регламент Совета, избираются председатель и 
секретарь Совета, при необходимости - заместитель (заместители) председателя Совета. 

5.5. Совет вправе для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов его решений 
в период между заседаниями создавать постоянные и временные комиссии Совета (далее - комиссии). 

5.6. В комиссии кроме членов Совета могут входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет 
необходимым пригласить и включить в состав для обеспечения эффективной работы комиссии. 
Председателями постоянных и временных комиссий являются члены Совета. 

5.7. 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. 

5.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от числа членов 
Совета. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета. 

5.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих 
на заседании, при открытом голосовании и оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 
VI. Права Совета, председателя Совета 

 
6.1. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

6.1.1. Приглашать на заседания Совета работников управления образования администрации района, 
руководителей и работников муниципальных образовательных учреждений для получения разъяснений, 
консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

6.1.2. Запрашивать и получать у руководителей муниципальных образовательных учреждений и 
других структур района информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в 
порядке контроля за реализацией решений Совета. 

6.2. Председатель Совета имеет право: 

6.2.1. Действовать от имени Совета в пределах предоставленных полномочий. 

6.2.2. Представлять Совет в отношениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, с гражданами и организациями. 

6.2.3. Получать информацию о состоянии и результатах деятельности системы образования района 
от управления образования администрации района. 

6.2.4. Информировать управление образования администрации района о нарушениях действующего 
законодательства в сфере образования, принятых решениях на Совете. 
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Приложение 2 
к постановлению администрации района 

от 29.06.2010 N 909 
 

СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЙОНЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации Нижневартовского района 

от 11.11.2010 N 1709) 

 
    Липунова О.В.     - заместитель главы района  по  социальным  вопросам, 

                        председатель муниципального совета 

 

    Любомирская М.В.  - начальник  управления   образования   администрации 

                        района,  заместитель  председателя   муниципального 

                        совета 

 

    Бардина О.В.      - начальник  отдела  дополнительного  образования   и 

                        воспитательной   работы   управления    образования 

                        администрации  района,   секретарь   муниципального 

                        совета 

 

                               Члены совета: 

 

    Атаев М.Х.        - заместитель   Председателя    Думы    района    (по 

                        согласованию) 

 

    Баширова Р.Н.     - председатель общешкольного  родительского  комитета 

                        муниципального     бюджетного      образовательного 

                        учреждения    "Новоаганская     общеобразовательная 

                        средняя школа N 1" 

 

    Бугулова Б.А.     - главный  специалист   отдела   общего   образования 

                        управления образования администрации района 

 

    Гиззатуллина Ф.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

                        образовательного      учреждения      "Варьеганская 

                        общеобразовательная средняя школа" 

 

    Кузнецова А.Ю.    - заведующая  Варьеганским  муниципальным   бюджетным 

                        дошкольным  образовательным   учреждением   детским 

                        садом общеразвивающего вида "Олененок" 

 

    Мацвей Г.Б.       - заместитель    директора    по    учебной    работе 

                        муниципального     бюджетного      образовательного 

                        учреждения  "Зайцевореченская   общеобразовательная 

                        средняя школа" 

 

    Пащенко А.А.      - Член управляющего совета муниципального  бюджетного 

                        образовательного      учреждения       "Излучинская 

                        общеобразовательная средняя школа N 1" 
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