
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАДЫМСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
Н0$,2РП № Я-Of

г. Надым

Об Общественном совете при Департаменте образования
Надымского района

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании устава Департамента образования Надымского 
района, в целях совершенствования работы Департамента образования 
Надымского района по взаимодействию с институтами гражданского общества, 
активизации общественности по вовлечению к реализации муниципальной 
образовательной политики, и привидения нормативных правовых актов 
Департамента образования Надымского района в соответствие с действующим 
законодательством РФ п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Положение об Общественном совете при Департаменте образования 

Надымского района (далее по тексту -  Общественный совет) согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2. Состав Общественного совета, согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

1.3. План работы Общественного совета на 2013/2014 учебный год, 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

1.4. Форму удостоверения члена Общественного совета, приложение 4 к 
настоящему приказу.

2. Считать утратившим силу приказ Департамента образования 
Надымского района от 30.11.2012 года № 973/1 «О создании Общественного 
совета при Департаменте образования Надымского района».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Надымского района И.Ю. Елизарьеву.



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 
Надымского района 
от 0 i  Ш Х ч  Ц - 0 5 ~

Положение об Общественном совете 
при Департаменте образования Надымского района

1. Общие положения
1.1. Общественный совет при Департаменте образования Надымского района (далее -  
Общественный совет) -  коллегиальный орган государственно-общественного управления 
образованием при Департаменте образования Надымского района.
1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок формирования и работы 
Общественного совета.
1.3. Общественный совет призван содействовать развитию системы образования в 
Надымском районе, обеспечить участие общественности в управлении образованием, рост 
влияния общества на качество дошкольного, общего и дополнительного образования, и его 
доступность для всех слоев населения, повышению эффективности деятельности сферы 
образования, ее открытости для общественности.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер, направлены на улучшение 
жизнедеятельности Надымского района в сфере образования и на более быстрое 
прохождение общественных инициатив.
1.5. В своей деятельности Общественный совет руководствуется:

• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЭ;
• законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
• законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 

округа;
• правовыми актами муниципального образования Надымский район;
• Уставом Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район;
• настоящим Положением.

1.6. Деятельность членов Общественного совета основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.7. Члены Общественного совета работают на общественных началах и не получают 
вознаграждения за работу в совете.

2. Состав и формирование Общественного совета
2.1. Членами Общественного совета могут быть:
• представители общественных организаций, занимающихся вопросами образования, семьи 

и детства;
• представители различных организаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, заинтересованные в развитии муниципальной системы образования 
Надымского района;

• представители органов государственно-общественного управления муниципальными 
образовательными организациями Надымского района;

• представители профсоюзных организаций;
• представители местного сообщества заинтересованные в развитии системы образования 

Надымского района;



2.2. Персональный состав и численность Общественного совета утверждаются начальником 
Департамента образования Надымского района.
2.4. Общественный совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов 
Общественного совета при согласовании кандидатуры с начальником Департамента 
образования Надымского района.
2.5. В случае отсутствия председателя Общественного совета его функции осуществляет его 
заместитель, избираемый из числа членов Общественного совета большинством голосов.
2.6. Для ведения текущих дел члены Общественного совета избирают из своего состава 
секретаря, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации 
совета.
2.7. Общественный совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителей 
председателя и секретаря.
2.8. Состав Общественного совета подлежит ротации один раз в три года.
2.9. Все члены Общественного совета получают удостоверение, форма которого 
устанавливается приказом Департамента образования Надымского района, и действуют на 
его основании.

3. Основные направления деятельности Общественного совета
3.1. Подготовка предложений по формированию приоритетных направлений стратегии 
развития системы образования Надымского района.
3.2. Рассмотрение общественных инициатив в области образования и доведение их до 
сведения Департамента образования Надымского района.
3.3. Содействие повышению социального статуса профессии педагога.
3.4. Содействие организации взаимодействия Департамента образования Надымского района 
с институтами гражданского общества и исполнительной власти.
3.5. Осуществление общественного контроля качества образования и деятельности 
муниципальных образовательных организаций в формах общественного наблюдения, 
общественной экспертизы.
3.6. Оказание содействия в организации мероприятий, проводимых Департаментом 
образования Надымского района.
3.7. Рассмотрение обращений граждан о деятельности муниципальной системы образования, 
жалоб и заявлений о действиях (бездействии) педагогического и административного 
персонала образовательных организаций, влекущих нарушение прав участников 
образовательного процесса, содействие гражданам в восстановлении нарушенных прав в 
сфере образования.
3.8. Рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания 
в муниципальных образовательных организациях.
3.9. Внесение предложений по участию в реализации федеральных, межрегиональных и 
международных программ и проектов, направленных на развитие муниципальной системы 
образования.
3.10. Взаимодействие с органами государственно-общественного управления образованием, 
действующих в рамках системы образования Надымского района.
3.11. Согласовывает проект публичного доклада Департамента образования Надымского 
района.
3.12. Участие в информировании граждан о деятельности системы образования Надымского 
района, в том числе через средства массовой информации и организацию публичного 
обсуждения вопросов, касающихся сферы образования.

4. Организация работы Общественного совета
4.1. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз в 
год и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов.



4.2. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер, принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного 
совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании. Решения оформляются протоколом (краткая форма), который подписывается 
председательствующим на заседании, доводятся до всех заинтересованных лиц, 
общественных организаций и средств массовой информации.
4.3. Для осуществления своей деятельности Общественный совет вправе:
4.3.1. Принимать участие в совещаниях Департамента образования Надымского района при 
рассмотрении вопросов, подготовленных с учетом предложений и рекомендаций 
Общественного совета, а также других вопросов, связанных с его деятельностью;
4.3.2. Приглашать на заседания Общественного совета специалистов Департамента 
образования, руководителей и работников образовательных организаций, представителей 
органов государственно-общественного управления муниципальными образовательными 
организациями для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 
вопросам, относящимся к деятельности Общественного совета;
4.3.3. Запрашивать у Департамента образования Надымского района информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;
4.3.4. Принимать участие в совещаниях, форумах, конференциях, выставках, и иных 
образовательных и культурных мероприятиях, проводимых Департаментом образования 
Надымского района;
4.3.5. Информировать средства массовой информации о деятельности Общественного совета.
4.4. Для организации работы Общественного совета, подготовки вопросов и исполнения 
решений его заседаний могут создаваться рабочие группы.
4.4.1. Руководитель рабочей группы назначается из числа постоянных членов 
Общественного совета.
4.4.2. В состав рабочей группы Общественного совета помимо его постоянных членов могут 
привлекаться специалисты, эксперты и иные профессиональные лица из различных 
государственных, муниципальных или общественных институтов, способствующие 
решению задач, поставленных перед рабочей группой.
4.4.4. Рабочая группа в своей деятельности подотчетна Общественному совету и 
предоставляет отчеты о своей деятельности.
4.5. Ежегодно по итогам учебного года Общественный совет готовит аналитический доклад о 
своей деятельности.
4.6. Деятельность Общественного совета освещается на официальном сайте Департамента 
образования Надымского района, в средствах массовой информации.
4.7. Организационное, техническое и информационное обеспечение деятельности 
Общественного совета осуществляет Департамент образования Надымского района.
4.8. Общественный совет прекращает свою деятельность по решению начальника 
Департамента образования Надымского района.



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 
Надымского района 
от

Состав Общественного совета 
при Департаменте образования Надымского района

Председатель Общественного совета -  Соколова Наталья Юрьевна, заместитель главного 
редактора МУП «Редакция надымской студии телевидения»
Заместители председателя Общественного совета:
1) Зверянская Людмила Георгиевна, член общественной организации «Женщины Надыма»;
2) Переладов Алексей Михайлович, начальник отдела кадров и трудовых отношений ООО 
«Газпром добыча Надым»
Секретарь Общественного совета -  Дюкина Яна Константиновна, заместитель начальника 
управления опеки и попечительства Департамента образования Надымского района.
Члены Общественного совета:
1) Артеев Алексей Георгиевич, председатель Совета общественности при участковом 
пункте полиции;
2) Газизов Исмагил Илдусович, имам соборной мечети Азат Сафа города Надыма и 
Надымского района;
3) Грозных Ольга Васильевна, председатель совета председателей органов 
государственно-общественного управления образованием;
4) Землянский Леонид Андреевич, председатель совета ветеранов Великой Отечественной 
войны;
5) Иерей Артемий Почекутов, настоятель Прихода храма в честь святителя Николая 
Чудотворца;
6) Калинин Кирилл Евгеньевич, руководитель секции молодых специалистов Надымского 
отделения ООО «Всероссийское педагогическое собрание»;
7) Корзанова Татьяна Александровна, председатель общества многодетных матерей;
8) Келехсаев Заурбек Созирикоевич, депутат Собрания депутатов муниципального 
образования город Надым, начальник Надымского линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Югорск»;
9) Коробов Николай Владимирович, председатель Ямало-Ненецкой окружной Ассоциации 
ветеранов боевых действий, депутат Районной Думы муниципального образования 
Надымский район;
10) Кузнецова Татьяна Дмитриевна, председатель Надымского отделения ООО 
«Всероссийское педагогическое собрание»;
11) Куртиян Аркадий Викторович, главный редактор газеты «Рабочий Надыма»;
12) Майная Елена Вячеславовна, председатель ГК профсоюза работников образования 
Надымского района, депутат Собрания депутатов муниципального образования город 
Надым;
13) Марченко Людмила Михайловна, член Совета общественных объединений при Главе 
Администрации муниципального образования Надымский район, начальник Департамента 
образования Надымского района;
14) Окотэтто Вера Павловна, заместитель председателя Надымского районного отделения 
Ассоциации «Ямал-потомкам!»;
15) Радиола Геннадий Михайлович, председатель Собрания депутатов муниципального 
образования город Надым, директор ООО «Ресурс территориального развития»;
16) Сафаров Равиль Рахматуллович, индивидуальный предприниматель;
17) Токарев Сергей Александрович, руководитель Надымского Центра Здоровья, депутат 
Районной Думы муниципального образования Надымский район;



18) Турчанович Татьяна Юрьевна, руководитель секции ветеранов педагогического труда 
ООО «Всероссийское педагогическое собрание»;
19) Ческидова Татьяна Владимировна, председатель Клуба родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов «Надежда».



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 
Надымского района
от JS'Plxonm $05~

План работы Общественного совета при Департаменте образования 
Надымского района на 2013/2014 учебный год

№
п/п

Дата проведения Наименование мероприятия Форма участия

1. 23 ноября 2013 года Стратегическая сессия по обучению 
членов органов государственно
общественного управления ОО 
методике независимой экспертизы

обучение экспертизе

2. январь 2014 года Заседание Общественного совета при 
Департаменте образования 
Надымского района. Обсуждение 
вопросов:
1) Доклад муниципального 
образования Надымский район «О 
результатах реализации 
Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» за 
2013 год»;
2) Утверждение состава групп по 
независимой оценке эффективности 
работы муниципальной системы 
образования;
3) О промежуточных результатах 
реализации социально-значимых 
проектов «Мы вместе» 
попечительского совета МОУ для 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом», 
«Путь к успеху в профессии» МОО 
«Правохеттинская СОШ»;
4) О формах поощрения активных 
представителей родительской 
общественности.

участие

февраль-март 2014 
года

Мониторинг «Эффективность 
организации современной 
образовательной среды»

экспертиза

3. апрель-май 2014 года Участие в благотворительном 
марафоне «Лето -  2014»

участие в марафоне

4. Районный диалог-марафон 
«Открытость и единство 
муниципального образовательного 
пространства»

участие в работе 
площадок

5. май-июнь 2014 года Муниципальный конкурс на лучший 
публичный доклад МОО Надымского 
района за 2013/2014 учебный год

экспертиза 
конкурсных 
материалов |



6. май 2014 года Г ородской праздник «Последний 
звонок» для выпускников 11(12) 
классов

участие

7. август 2014 года Традиционная установочная 
августовская встреча руководителей 
МОО Надымского района

участие



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 
Надымского района 
от < f @ 5 ~

Форма удостоверения члена Общественного совета 
при Департаменте образования Надымского района

Удостоверение №

(Ф.И.О.)

член Общественного совета 
при Департаменте образования 

____________  Надымского района

Дата выдачи «__»__________ 20__г.
Действительно до «__»_________ 20 г.

Начальник Департамента образования
Надымского района _________________ Л.М. Марченко


