ул РАвлшнив оБРА3овАния
АдминистРАции муниципАльного оБРАзовАни'{
гоРод-куРоРт гв_пвнд}кик

от .}.г

а' ;/'/1

пРикАз

\ъ 1?/у

Фб Фбтцественном совете цри управлении образования
администрации муниципального образовагпия
город-курорт | еле|]д?кик

Б

соответствии со статьями 16, з7 Федерального закона от 6 октября
2003 года ]\!131-Ф3 <<Фб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации> (в редакции Федерапьното закона от 15 фев_
ра:тя 2016 года ]цгр 17-Ф3), Федеральньтм законом от 5 алре::я 2013 года ф44-Ф3
<Ф конщактной системе в сфере закупок товаров, работ, успуг для обеспечения
государствен!{ь1х и муниципа[ьнь1х нужд> (в редакции Федерального закона
от 30 декабря 2015 года }\э469-Ф3), Федеральньтм зат<оном от 21 итоля 2014 года
ф212_Фз <Фб основах общественного контрол'1 в Российской Федерации),
постановлением |[равительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года
ф476 (об утвер)кдении общих требований к порядку разработки и лри|1ятия
правовъ1х актов о нормировании в сфере закупок, содер)канито указаннь1х актов
и обеспеченито их ис!1олнения), постановлением админисщации муниципа',1ьного образования город-кшорт [еленд:кик от 16 декабря 2015 года ф4097
<Фб установлении требований к порядку разработки и принятия правовь1х
актов о нормировании в сфере закупок товаров' работ услуг для обеспетения
муниципапьнь1х нужд муниципа-]1ьного образованлля город-курорт [еленджик,
содер)кани1о у1(азаннь1х актов и обеспеченито их исполнения), постановлением
администрации щ/ниципального образования город-курорт [еленджик
от 25 января 2016 года л9 200 (о порядке образования общественньтх советов
при муниципа.'1ьнь1х органах муниципального образования город-\трорт
[еленд:кию>, руководствуясь статьей 73 9става муниципального образования
город-курорт [еленджик, пр и к аз ь1 ва}о:
1.Фбразоватъ Фбщественньтй совет при управлении образованття администрации ь'гуници|тальгтого образования город-к}?орт [еленджик.
2.9твердить состав Фбщественного совета при управлении образования
администрации муниципа'1ьного образования город-курорт [елендхик
(прилоэкение }[о 1).
3.9твердитъ |[оло>кение об Фбщественном совете при управлении образования администрации щ/ниципш{ьного образования город-курорт [еленд;кит<
(прило>т<ение }Ф2).

4.Разместить приказ на официальном сайте управления образования ад-

администрации 1\{уницип€ш1ьного

образования город-курорт [елендэкик в

информационно-телекоммуникационной сети <<14нтернет>>.
5.|{риказ вступает в силу со дня его подписания.
6.(онтроль за исполнением настоящего прик€ва оставлято за собой.

Ёачалъник управлен

Б.Б. Басиленко

пРиложвнив

}ф1

утввРждвн
прик€}зом

нач€ш1ьника

управления обршования
админи сщ ации муницип а-]1ьн ого
образования город-курорт
[елендх<ик

от

..{-{' р-/:

,2|/2//(

.}хгэ

/#/

состАв
Фбщественного совета
при управлении образования
администр ации муниципа-т1ьного образования
город-курорт [ еленд>кик

Рой !атьяна [еннадьевна

_директор общества с ощаниченной ответственнооть}о <)0еб-€ервис) ;

Беловол | атьяна [ригорьевна

-заведу}ощий муницип€!"льньтм бторкетнь1м
до[пкольньтм обр€вовательнь1м г{рех{дением детский сад ]ф9 <€олньт1пко)> муницип€ш1ьного образования город-курорт [елендх{ик;

|{исарева Блена Бладимировна

-директор общества с ощаниченной ответотвеннооть}о <!елор>

Багина [ а;тина Бикторовна

;

-предоедатель [елендх<икской городской
общественной организации инвалидов (общество инвш1идов);

Ёаумова €ветлана

€еменовна

-первьтй 3аместитель председателя [елен-

дарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров' инвалидов)
войньт, щуда, Боорркеннь1х оил и правоохранительнь1х органов.

Ёачальник управления

4оу-

Б.Б. Басиленко

пРиложвнив л!

2

утввРждвно
приказом начапьника
управлен|б{ образовапия
администрации муниципа1ьного
обр&зования город-курорт
о! .-.{,

'- /

[еленджик
-''/ /А !{' |'{7.

полои(внив
об Фбщественном совете при управлении образования
адмипистрации муниципа.]1ьного образования
город-курорт [ еленркик
1.Фбтцие поло;кения

1.1.Ёастоящее |1оло:кение об Фбщественном совете при управлении
образованг:я администрации муниципапьного образованття город-курорт [еленджик (далее - |1оло;кение) опреде;ш1ет компетенци1о и порядок деятельности
общественного совета при управлении образования админисщации муниципы1ьного образования город-курорт [еленд;тсик (далее - Фбщественньтй совет),
порядок формирования состава Фбщественного совета и порядок взаимодействия управлени'1 образования администрации муниципального образования
город-курорт [еленджик (далее - управление образования) с Фбщественной
палатой муниципального образования город-курорт !еленджик (далее - Фбщественная па''1ата), а также порядок и условия вклточения в состав Фбщественного совета независимь1х от муници[ш|ьнь1х органов ьтуниципального образован]ш{ город-курорт [еленджик экспертов. преАставителей заинтересованнь!х
общественньтх организаций и иньтх лиц.
1.2.Фбщественньтй совет является постоянно действ1тощим совещательно-консультативнь1м органом при управлении образовани'1.
1.3.Фбщественньтй совет в своей деятельности руководствуется (онституцией Российской Федерации, федеральньлми конституционнь1ми закон:!ми'
федеральньтми законами, инь]ми нормативнъ]ми правовь|ми актадли Российской
Федерации, законами 1{раснодарского края, 9ставом щгниципального образования город-к}рорт [елендт<ик, инь1ми нормативнь{ми правовь1ми актами муниципапьного образования город-курорт [елендясик, а такя<е настоящим |{оложением.
1.4'Фбщественньтй совет обеспечивает взаимодействие щаждан Российской Федерации, проживатощих на территории муниципа]]ъного образования город-курорт [еленд;кик, общественньтх объединений и инь1х некоммерческих
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организаций с управлением образования в целях г|ета пощебности и интересов
граждан Российской Федерации, !1роживатощих на территории ь{униципа1ьного
образования город-курорт [еленд;кик, защить1 их прав и свобод, а также !1рав
общественньтх объединений при формировании и реа]1иза!1ии госуАарственвой
(ьтуниципальной) политики в сфере, относящейся к компетенции упРавлен!б1
образования.
1.5.Фбщественньтй совет осущеотвляет сво1о деятельность на основе
лрин|:ипов законности. ува?|(ения прав и свобол человека.
1.6.Ретпенття 0бщественного совета носят рекомендате'1ънь1й характер'
2.0сновньле цели и задани Фбщественного совета
2.1.Фбщественньлй совет создается в целях:
1)утета потребностей и интересов щокдан Российской Федерации, защитьт прав и свобод гракдан Российской Федерации и прав общественньтх объединений при формировании и реа'1изации государственной (пгуниципапьной)
политики

в

сфере

зацпок

осуществления

товаров!

работ,

услуг;

2)привленения представителей обцественньтх, профессиональных и наг,_
ньгх объединений к разработке основнь!х направлений государственной (муниципальной) политики т1о вопросам, относящимся к сфере осуществления закупок товаров' работ, услуг, претворени'1 в )кизнь принципа открь1тости и прозрачности деятельности управления образования.
2.2.Фсновньтми задачами Фбщественного совета в установленной сфере
деятельности являтотся
1)подготовка предлохений по совер1|1енствовани!о государственной (муниципальной) политики и нормативного правовото рецлирования в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг;
2)проведение общественной экспертизь] проектов нормативнь1х правовь1х
актов' каса1ощихся вопросов осу1цествлени'1 закупок товаров, работ, услуг;
3)повьтптение информированности общественности по основнь1м направлениям деятельности управления образования;
4)организация общественного контро]1я в сфере осуществления закупок
товаров' ра0от' услуг.
:

3.Фун

кши

и Фбшес': венного совета

3.1.Б соответствии с возложеннь1ми на него задачами Фбщественньлй совет исполняет следутощие функции:
1)осуществляет подготовку предло'{ений по разработке проектов нормативнь1х правовь]х актов управления образования в сфере закупок товаров,
работ, услуг;
2)оказьлвает содействие средствам массовой информации в освещении
работьт по осуществдени}о общественного конщоля в сфере закупок товаров,
работ, успуг.

з
4.1{омпетенцття деятельности Фбщественного совета

1.Фбщественньтй совет для вь]полнения задач, указаннь]х в пункте 2.2
настоящего |1оло)кения' ос)дцествдяет следу1ощие полномочия:
1)при необходимости организует работу по привлечени1о щотсдан Росоийской Федерации, прожива|ощих на территории муниципального образования город-курорт |еленд:кик, представителей общественнь]х объединений и
инь1х организаций к обсужденило вопросов' относящихся к сфере деятельности
управления образован!!'1;
2)проводит рассмотрение проектов нормативнь|х лравовь1х актов управления образования' подле)кащих направлени|о в 0бщественный совет в соответствии с законодательством Российской Федерации' и формирует закд!очения
по даннь1м проектам;
3)осушествляет подготовку и при1'{тие экспертнь1х заклточений.
4.2.Фбщеотвенньтй совет вправе:
1)пригла:пать на заседани'{ Фбщественного совета руководителей муниципальнь|х органов муниципа'1ьного образования город-куРорт [еленджик,
пре.пстави': елей общественньпх обьединен ий и инь:х организаший:
2)создавать рабоние щуппьт по вопросад4, относящимся к компетенции
Фбщественного совета.
4.3.Фбщественньтй совет для ре11.1ения возло)кеннь1х на него зада!1 имеет
4'

право:

1)запратливать и получать в установ.!1енном порядке необходимь1е материальт и информаци1о от дол)кностнь1х лиц упРавления образования;
2)щ)иг[а1пать на заседания должностнь1х лиц управления образования;
3)направлять своих представителей для участия в с0всщаниях!
проводимь1х управления образован;тя.
5.|1орядок взаимодействия управления образования
с Фбщественной палатой при формировании
состава общественного совета' порядок вкл1очения
в состав Фбщественного совета независимь1х экспертов
от управления образования' представителей
заинтересованнь1х общественнътх организаций
и иных лиц

5.1.[остав Фбщественного совета формируется в соответствии с постанов''1ением администрации муниципапьного образования город-чрорт [елендэкик
от 25 января 2016 года л! 200 (о порядке образования общественньтх советов
при муниципапьнь1х органа\ муниципального образования город-курорт [ елен_
джик)) и утвеР)кдается приказом управления образован;тя.
5'2.Б состав Фбщественного совета не могут входить лица, замеща1ощие
государственнь1е должности Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, дол)кности государственной слу>кбьт Российской Федерации и
субъектов Российской - Федерации' и лица' замещатощие муниципа1ьнь1е
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до]!кности и должности муниципальной слу)кбь1, а также дРугие лица, которь1е,
в соответствии с Федеральньтм законом от 4 апре'гтя 2005 года ф 32-Ф3 <Фб Фбщественной палате Российской Федерации)) и ре{пением !умьт муницип.|'1ьного
образования город-к}рорт от 24 марта 2009 года л!208 (об общественной
пы1ате муниципы1ьного образованття город-куроРт [еленджию>, не могр бьтть
членами Фбщественной палатьт Российской Федерации.
5.3.9леньт 0бщественного оовета испол;лятот свои обязанности на общественньтх нач:ш!ах.
5.4.Фбщеотвенньтй совет формируетоя на основе добровольного участия в

его деятельности щалсдан Российской Федерации, про)кива}ощих на территории муниципа]1ьного образования тород-к}рорт геленджик.
5.5.Б состав 0бщественного совета вклточ'1]отся члень1 Фбщественной палаты! независимь1е от муниципа''1ьнь1х органов муницип&[ьного образования
город-курорт [еленд;кик экоперть1, представители заинтересованнь|х общественнъгх организаций и иньте лица' вь]разив!пие согласие на участие в деяте.]1ьности Фбщественного совета.
5.6.€остав 0бщественного совета формируется из числа кандидатов,
вь1двинуть1х в членьт 0бщественного совета:
1)Фбщественной палатой;
2)независимьтми от органов муниципального образования город-курорт
[ еленд>кик экспертами;
3)представителями заинтересованньтх общественньтх организаций и
инь1ми лицами.
1(оличественньтй состав Фбщественного совета состав;штет не менее 5 человек.

|1осле согласования перечн'1 кандидатов с Фбщественной палатой управление образования утвер)1(дает состав Фбщественно-го совета.
}4нформация о составе Фбщественного совета в течение 5 дней с момента
его утверждения размещается на официальном сайте управления образования.
[рок лолномоний членов Фбщественного совета истекает через два года
со дня первого заседания Фбщественно-го совета нового состава.
5.7.|1олномочлля члена 6бщественного совета прекраща}отся в случае:
!)ис генен ия сРока его полномочий:
2)подани им заявления о вь1ходе из состава Фбщественного совета;
3)возбухдения в отно1пении члена Фбщеотвенного совета уголовного
дела;

4)лризнания члена Фбщественного совета недееспособньтм, безвестно отсутств)'тощим или умер1пим на основании ре111ения суда] вступивтттего в законн},то силу;
5)назнанения его на государственн)'}о дол)кность Российской Федерации,
должность федеральной государственной слутсбьт, государственн}']о должность
1{раснодарского кра'{' должность госудаРственной гражданской службьт 1{раснодарского края или должность щ/ниципальной службьт;
6)его смерти;
7)переезда на постоянное место )кительства за предель! территоРии муни-

ципального образования город-курорт геленджик;
8)щратьт гражданства Российской Федерации.
6-|1орядок деятельности Фбщественного совета

6.1.0сновной формой деятельности 0бщественного совета явля1отся заседания, которь|е проводятся не ре)!{е одного раза в год и счит€шотся !1равомочнь1ми при [рисутствии на нем не менее половинь] его членов. по ре|пени}о
Фбщественного совета может бь]ть проведено внеочередное заседание.
6'2'3а 10 дней до нанала заседания 0бщественного совета ответственнь1е
за раосмощение вопросов нленьт Фбщеотвенного совета представ]тя1от сещетарто информационнь|е и инь|е материаць1' (екретарь Фбщественного совета за
5 дней до начапа заседани'1 Фбщественного совета представ.]и{ет у1(ваннь1е ма_
териальт нленам Фбщеотвенного совета.
6.3.Ретшения Фбщественного совета принима1отся открь1ть]м голосовани_
ем простым больтпинством голосов от числа присутств),]ощих.
6.4.Ретшения Фбщественного совета оформлятотся протоколом заседания.
6.5.{леньт Фбщественного совета, не согласнь1е с ре1пением обцественного совета' вправе изложить свое особое мнение, которое вносится в
протокол заседания.
6.6.9леньт Фбщеотвенного совета' ответственнь|е за подготовку материалов, необходимьтх для рассмотрени'{ вопросов на очередном заседании об_
щественного совета, представлятот указаннь!е материапь1 в управление образовани'1 и тленам Фбщественного совета за десять дней до нанала заседания
Фбщественного совета.
6.7.[!редседатель Фбщественного совета избирается на первом заседании
из числа вь!двищ/ть1х нленами Фбщественного совета кандидат)р открь1ть1м
голосованием.
6.8.[{редседатель Фбщественного совета:
1)организует работу 0бщественного совета и председательствует на его

заседаниях;
2)подписьтвает протоколь1 заседаний и другие документь] Фбщественного
совета;
3)утвер>кдает план работь1 0бщественного совета' повестку заседаний и
состав лиц! пригла1]]аемь]х

на заседания;

4)взаимодействует с начаш1ъником управления образования ||0 вопрос!!}1
реапизации ре1пений 0бщественного совета;
5)вносит предло]кения начальнику управления образования по измененито состава Фбщественного совета'
6.9.3аместитель председателя 0бщественного совета избирается на первом заседании из числа вь1двинуть1х нленами Фбщественного совета кандидатур открь1ть1м голосованием.
б.10. 3аместитель председателя Фбщественного совета:
1)по пору:енито председателя Фбщественного совета председательствует
на заседаниях в его отсутствие;

2)утаствует в подготовке планов работьт 0бщественного совета' форми-

ровании оостава экспертов и инь1х лиц, пригла111аемь1х на заседание

Фбщественного совета.
б. ] 1.!|лень; Фбтпественного оовета:
1)обладалот равньтми правами {|ри обсу>кдении вопросов и го.]1осовании;
2)обязаньт лично участвовать в заседании 0бщественного совета и не
вправе делегировать свои полномочия другим лица.]\{;
3)иметот право вносить предло)1(ения по формировани1о повестки заседания 0бщественного совета, )д{аствовать
рабоних группах' предла|ать
кандидацрь1 лиц, пригла1паемь1х на заседания Фбщественного совета.
6'12.€екретарь 0бщественного совета избирается на первом заседании из
числа вь1двинуть|х членами Фбщественного совета кандидат)ф открь1ть1м голо-

в

сова|нием.

6.13.€екретарь Фбщественного совета:
1)уведомляет .:ленов Фбщественного совета о дате' месте и повестке
предстоящего заседа\1ия' а так)](е знакомит членов 0бщественного совета с
утв9р)кденнь1м планом работьт Фбщественного совета;
2)готовит
сотласовьтвает
председателем 0бщественного оовета
проекть] док}.ментов и инь1х материапов, необходимьтх для обсуждения на
заседании 0бщественного совета;
3)ведет, оформляет и рассь!лает членам Фбщественного совета протоколь1
заседаний Фбщественного совета;
4)хранит документаци1о Фбщественного совета' готовит документь1 д.]1'1
архивного хранения и уничтожения.
6.14.14нформац;:я о ре1пен}т1х' прин'1тьгх Фбщественньтм советом, за иск.]11очением информации' являгощейся, в соответствии с нормативнь1ми щ)авовь1ми актами Российокой Федерации, конфиденциальной, размещаегся не позднее 3 работих дней со дня принятия соответству|ощего ре111е!1]б1 в уотановленном порядке в единой информационной системе и на официальном сайте
1.правления образования.

и

Ёатапьник управления

с

/оь

Б.Б' 8асиленко

