
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Балаш ов

Об Общественном совете при Управлении образования 
администрации Балашовского муниципального района

В целях обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации с 
органами местного самоуправления и учета потребностей и интересов 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Балашовского 
муниципального района, защиты прав и свобод человека и гражданина и прав 
общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на 
территории района, а также в целях осуществления общественного контроля 
за деятельностью органов местного самоуправления, на основании ст. 33 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

vадминистрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Управлении 
образования администрации Балашовского муниципального района согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Состав Общественного совета при Управлении образования 
администрации Балашовского муниципального района согласно приложению 
№ 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Балашовского муниципального района «Об утверждении состава 
муниципального общественного Совета йри управлении образования 
администрации Балашовского муниципального района» от 27.05.2008 г. № 
120-п .



4. Отделу информации, общественных отношений и работе с молодежью 
администрации Балашовского муниципального района (Васильева Л.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по 
социальным вопросам Уварову О.Е.

Глава
администрации Балашовског
муниципального района тА.Москалев

Заведующая сектором делопроизвод< 
администрации Балашовскоф 
муниципального района

Копия верна:

С.В. Ракитина



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Балашовского 
муниципального района

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Управлении образования администрации 

Балашовского муниципального района

■4 • №  ’

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет компетенцию, порядок 
формирования и деятельности Общественного совета при Управлении 
образования администрации Балашовского муниципального района (далее - 
Совет).

1.2. Совет является общественным постоянно действующим 
совещательным органом по подготовке предложений, обеспечивающих 
принятие оптимальных решений по развитию системы образования 
Балашовского муниципального района.

1.3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Саратовской области, муниципальными правовыми 
актами Балашовского муниципального района, а также настоящим 
Положением.

1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах 
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности.

ч 1.5. Осуществление членами Совета своих функций производится на 
безвозмездной основе. 4 < » ‘ *

'  1.6. Совет не обладает властными полномочиями. Решения Совета носят 
рекомендательный характер.

1.7. Контроль за деятельностью Совета осуществляется главой 
администрации Балашовского муниципального района.

2. Структура и порядок формирования Совета

2.1. Совет образуется постановлением администрации Балашовского 
муниципального района

2.2. Срок полномочий Совета истекает через 3 года со дня первого 
заседания Совета.

2.3. Совет состоит из представителей учреждений, предприятий, 
организаций различных форм собственности, общественных объединений, в 
том числе профсоюзных организаций, работников системы образования, 
родительской общественности. В состав Совета входит заместитель главы
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администрации Балашовского муниципального района по социальным 
вопросам и начальник Управления образования администрации 
Балашовского мунициг?.гтьного райочч.

2.4. По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и 
включены граждане, чьи профессиональная и (или; общественная 
деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 
содействовать функционированию и развитию системы образования 
Балашовского муниципального района (кооптированные члены Совета).

2.5. Количество членов Совета из числа родителей не может быть 
больше 1/3 общего числа членов Совета.

2.6. Количество членов Совета из числа педагогических работников не 
может превышать 1/3 от общего числа членов Совета.

2.7. Кандидатуры в состав Совета, получившие от Управления 
образования администрации Балашовского муниципального района 
предложение войти в состав Совета, в течение 7 дней письменно уведомляют 
начальника управлении образования администрации Балашовского 
муниципального района о своем решении.

2.8. Персональный состав Совета утверждается постановлением 
администрации Балашовского муниципального района. В случае роспуска 
Совета, предусмотренного п. 7.2, новый состав утверждается в течение 30 
дней со дня, следующего за днем роспуска.

2.9. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов, каждый из которых обладают правом голоса.

2.10. Общее число членов Совета составляет 26 человек.

3. Задачи Совета

ч Основными задачами Совета являются:
3.1. Подготовка предложений, обеспечивающих принятие оптимальных 

решений по развитию системы образования Балашовского муниципального 
района.

3.2. Содействие соблюдению основных прав и гарантий участников 
образовательного процесса при предоставлении общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам.

3.3. Содействие созданию оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса и повышения качества предоставляемых 
образовательных услуг.

3.4. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности 
в системе образования, стимулирование труда его работников, контроль за 
целевым и рациональным расходованием финансовых средств

4. Функции Совета

Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет



4.13. Содействует объективной информированности общественности о 
положении дел в системе образования.

5. Права Совета

В рамках реализации задач и функций Совет вправе:
5.1. Приглашать на свои заседания работников Управления образования 

администрации Балашовского муниципального района, представителей 
органов местного самоуправления, работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, а также лиц, являющихся 
представителями заинтересованных предприятий, учреждений и 
организаций, для получения разъяснений, консультаций, заслушивания 
отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

5.2. Получать информацию о деятельности управляющих советов 
муниципальных образовательных учреждений.

5.3. Посещать муниципальные образовательные учреждения, 
знакомиться с их деятельностью, запрашивать информацию, необходимую 
для осуществления функций Совета.

5.4. Встречаться с участниками образовательного процесса, 
содействовать своевременному .рассмотрению их обращений, поступивших в 
органы местного самоуправления.

5.5. Вносить предложения по совершенствованию работы 
администрации образовательного учреждения.

6. Организация деятельности Совета

6.1. Организационной формой работы Совета являются заседания Совета 
(далее - заседания), которые проводятся не реже одного раза в год и 

Чсчитаются правомочными при присутствии не менее половины его членов.
Первое заседание созывается не позднее чем через месяц со дня 

формирования Совета.
6.2. Деятельность Совета осуществляется в порядке, определенном 

регламентом Совета, который принимается на заседании.
6.3. Совет возглавляет председатель, который:
- организует и планирует работу Совета;
- созывает заседания и председательствует на них;
- подписывает протоколы заседаний;
- имеет право созыва внеочередного заседания;
- контролирует выполнение принятых решений.
6.4. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет 

заместитель председателя.
6.5. Секретарь Совета обеспечивает документооборот Совета, 

подписывает протоколы заседаний.
6.6. Управление образования :
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
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Совета;
- готовит выписки из протокола Совета по вопросу согласования 

распределения стимулирующих выплат руководителям муниципальных 
образовательных учреждений в условиях новой системы оплаты труда.

6.7. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются открытым 
голосованием, простым большинством голосов из числа присутствующих.

При равном количестве голосов решающим голосом обладает 
председатель Совета.

Члены Совета, не согласные с принятым решением Совета, могут 
изложить свое мотивированное мнение, которое в обязательном порядке 
заносится в протокол заседания.

6.8. Для детального изучения и рассмотрения отдельных вопросов, 
входящих в компетенцию Совета, Совет имеет право образовывать комиссии.

7.1. В случае принятия решений, противоречащих действующему 
законодательству, члены Совета несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения возложенных функций, принятия решений, 
противоречащих действующему законодательству и муниципальным 
правовым актам Балашовского муниципального района, глава 
администрации Балашовского муниципального района вправе принять 
решение о роспуске Совета.

7. Ответственность

Заместитель главы а 
Балашовского муhhl 
по социальным вопр О.Е.Уварова



Приложение № 2
к постановлению 

администрации Балашовского 
муниципального района

Состав 
Общественного совета при управлении образования 

администрации Балашовского муниципального района

1. Малюченко Геннадий Николаевич -  декан социально
гуманитарного факультета Балашовского института (филиал) Саратовского 
государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, кандидат 
психологических наук, профессор, председатель общественного совета,

представители администрации БМР
2. Уварова Ольга Евгеньевна -  заместитель председателя 

общественного совета, заместитель главы администрации Балашовского 
муниципального района по социальным вопросам.

3. Шехматова Нина Николаевна - начальник управления образования 
администрации Балашовского муниципального района.

4. Тарасова Наталия Ивановна - Заместитель начальника Управления 
образования администрации Балашовского муниципального района по 
вопросам осуществления образовательной политики, начальник отдела 
развития дошкольного и общего образования.

5. Глухова Юлия Александровна -  руководитель муниципального 
ч учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования

Балашовского муниципального района».
6. Колдышкин Сергей Викторович- глава Репинского муниципального 

образования Балашовского муниципального района Саратовской области, 
директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района Саратовской 
области» (по согласованию).

7. Горностаева Маргарита Николаевна -  заместитель начальника 
бюджетного Отдела комитета по финансам администрации Балашовского 
муниципального района.

Представители от родителей:
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8. Шаповаленко Анна Анатольевна — член родительского комитета 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 г.Балашова Саратовской области», 
методист Управления образования администрации Балашовского 
муниципального района, секретарь общественного совета.

9. Коповой Андрей Сергеевич -  член родительского комитета 
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Героя 
Советского Союза Ю.А.Гарнаева г.Балашова Саратовской области», 
председатель Совета отцов, профессор кафедры психологии и педагогики 
профессионального образования Балашовского института (филиал) 
Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского (по 
согласованию).

10. Тамалинцева Ольга Михайловна -  член родительского комитета 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 г.Балашова Саратовской области», 
воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» г.Балашова 
Саратовской области» (по согласованию).

11. Александрова Юлия Владимировна -  председатель родительского 
комитета муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с.Хоперское Балашовского района 
Саратовской области», завхоз муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
«Дюймовочка» г.Балашова Саратовской области» (по согласованию).

12. Кармаева Ольга Викторовна -  председатель родительского 
комитета муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г.Балашова Саратовской области», 
помощник воспитателя муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида «Юбилейный» г.Балашова 
Саратовской области» (по согласованию).

представители школ:
13. Мыльцева Надежда Равиловна - директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 
Старый Хопер Балашовского района Саратовской области» (по 
согласованию).

14. Шатух Ольга Николаевна - директор муниципальной 
общеобразовательной школы-интернат «Лицей-интернат г. Балашова 
Саратовской области» (по согласованию).
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15. Грекова Антонина Ивановна - заместитель директора 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Репное Балашовского района Саратовской 
области» (по согласованию).

16. Собитнюк Любовь Васильевна - учитель химии муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназии №1 г. Балашова Саратовской 
области (по согласованию).

депутаты:
17. Щербакова Елена Ю рьевна -  Глава Балашовского муниципального 

района (по согласованию).
18. Половинко Владимир Александрович - депутат Собрания депутатов 

Балашовского муниципального района (по согласованию).
19. Якубович Владимир Иванович -  Глава муниципального 

образования города Балашова (по согласованию).
20. Махров Сергей Николаевич -  депутат Собрания депутатов 

Балашовского муниципального района, директор муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 
Большой Мелик Балашовского района Саратовской области» (по 
согласованию).

21.Курмелева Наталия Александровна -  секретарь Совета 
муниципального образования город Балашов, заместитель директора по УВР 
муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 г. 
Балашова Саратовской области (по согласованию).

представители государственных организаций, общественных
объединений:

22. Леонкина Татьяна Александровна -  начальник комиссии по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД РФ «Балашовский» 
(по согласованию).

23. Гарнаева Любовь Алексеевна -  заместитель директора по связям с 
общественными организациями Балашовского филиала современной 
гуманитарной академии (по согласованию).

24. Ю шкова Нина Александровна -  председатель районной 
организации профсоюза работников народного образования и науки (по 
согласованию).

25. Бирюков Сергей Владимирович - начальник территориального 
отдела, главный государственный ветеринарный инспектор по Балашовскому
и Романовскому муниципальному району (по согласованию).

Ф



26. Отец Сергий (Киреев) — руководитель отдела по социальному 
служению и церковной благотворительности (по согласованию).

Заместитель главы админ 
Балашовского 
по социальным О.Е.Уварова
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