
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САФАКУЛЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от c / f М ^ Л ж Х ; 2014 г. № ^ ^ 
с. Сафакулево 

О создании Совета по вопросам образования 
Администрации Сафакулевского района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Администрации Сафакулевского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать Совет по вопросам образования Администрации Сафакулевского район. 
2. Утвердить состав Совета по вопросам образования Администрации 

Сафакулевского района (Приложение 1). 
3. Утвердить Положение о Совете по вопросам образования Администрации 

Сафакулевского района (Приложение 2). 
4. Опубликовать настоящее решение на сайте Администрации Сафакулевского 

района. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Н.А. 

Абрамова. 

Временно исполняющий обязанности 
главы Сафакулевского района 

Исп.: Т А. Якунина 
Тел.: 2-14-35 
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Приложение 1 к постановлению 
администрации муниципального 

образования Сафакулевского района 
от j u & f m C L - 2014 г. № 

«Совет по вопросам образования 
Администрации Сафакулевского район» 

1. Председатель - Н.А. Абрамов 
2. Заместитель председателя - П.Н. Спирин 
3. Секретарь - В.З. Белобородов^ 

Члены комиссии: 
1. Председатель районного родительского Совета - З.Н. Абдуллина 
2. Директор МКОУ «Боровичинской COLLI» - Р.Л. Утибаева 
3. Начальник Финансового отдела - Г.Х. Каримова 
4. Начальник Отдела культуры - Б.М. Мужагитов 
5. Председатель профсоюза - Р.Л. Ставцева 
6. Заместитель заведующего МКУ «Отдел 

образования Администрации Сафакулевского района» - Т.А. Якунина 
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Приложение 2 к постановлению 
администрации муниципального 

образования Сафакулевского района 
от г. № / У » 

«Совет по вопросам образования 
Администрации Сафакулевского район» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ САФАКУЛЕВСКОГО РАЙОНА 
> 

I.Общие положения 
1. Совет по вопросам образования Администрации Сафакулевского района (далее -
Совет) является совещательным органом, созданным в целях обеспечения 
взаимодействия между органами местного самоуправления Сафакулевского 
района, образовательными учреждениями, общественными объединениями, 
научными и другими организациями при рассмотрении вопросов в сфере 
образования. 
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Курганской области, Сафакулевского района а 
также настоящим Положением. 
3. В состав Совета входят представители органов местного самоуправления 
Сафакулевского района , образовательных учреждений, общественных объединений, 
иных организаций (по согласованию). 

II. Основные задачи Совета 

1. Основными задачами Совета являются: 
изучение, обсуждение и разработка проектов целевых программ в сфере 

образования; 
подготовка проектов * нормативных правовых актов требующих 

межведомственного согласования 
реализация основных направлений государственной политики в области 

образования; 
— разработка предложений по вопросам реализации основных направлений 
государственной политики в области образования на территории Сакулевского 
района; 

анализ практики исполнения региональных и муниципальных программ, 
принятых с целью реализации основных направлений государственной политики в 
области образования; 

содействие развитию и совершенствованию процессов внедрения современных 
технологий в деятельности образовательных учреждений 
разработка методических рекомендаций по развитию системы образования, 

совершенствование работы муниципальных образовательных учреждений; 
— обобщение опыта работы образовательных учреждений. 

2. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
— запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 
органов местного самоуправления, образовательных учреждений, общественных 



объединений, научных и других организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Сафакулевского района; 
— Приглашать (по согласованию) на свои заседания должностных лиц органов 
местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных и 
других организаций всех форм собственности; 
— направлять членов Совета (по согласованию) для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах по вопросам, связанным с разработкой и реализацией 
проектов в сфере образования, проводимых территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, научными и другими организациями всех форм 
собственности. 

III. Организация деятельности 
и порядок работы Совета 

1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Совета. 
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание Совета 
ведет председатель Совета либо по его поручению заместитель председателя 
Совета. 

Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее 
половины его членов. Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который 
подписывает председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании 
Совета. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. Для реализации решений 
Совета издаются нормативные правовые акты Администрации Сафакулевского 
района, указы, распоряжения Главы Сафакулевского района. 

Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, 
излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета. 
2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

IV. Организация работы Совета 

1. Председатель Совета: 
осуществляет руководство работой Совета, определяет перспективные и 

текущие планы деятельности, председательствует на заседаниях Совета; 
— информирует Главу о результатах деятельности Совета. 
2. Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя Совета 
на заседаниях в его отсутствие. 
3. Секретарь Совета: 
— обеспечивает деятельность Совета, организует заседания Совета; 
— подготавливает предложения по планам работы Совета, контролирует их 
выполнение и реализацию принятых решений; 
— осуществляет оформление протоколов Совета; 
— выполняет поручения председателя и заместителя председателя Совета. 
4. Члены Совета принимают участие в заседаниях Совета, выполняют функции 
Совета в соответствии с настоящимОоложением. 
5. Организационно-техническо^^^ШЗ^^Ние деятельности Совета осуществляет 
отдел образования. 

Управляющий делами §| г д\и % ' Ф.В. Нурмухаметов 


