
                                                                                     Утверждено 

                                                                                 постановлением администрации 

                                                                                Невельского городского округа 

                                                                  от    18.02.2013  №   175 

Положение 

о межведомственном  Совете  по  модернизации и развитию  системы общего 

образования при администрации Невельского городского округа 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственный  Совет по  модернизации и развитию  системы общего 

образования при администрации Невельского городского округа (далее - Совет) 

является совещательным и создается  для разработки  предложений, связанных с 

реализацией  государственной политики в области образования, а также мер,  

направленных на модернизацию  системы образования Невельского городского 

округа. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

муниципального  образования «Невельский городской округ», нормативными 

правовыми актами Сахалинской области,  администрации Невельского 

городского округа,  а также настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими 

организациями в вопросах модернизации и развития образования.  

1.4. Основной целью создания Совета является подготовка предложений по 

вопросам разработки и реализации мер, направленных на модернизацию и 

развитие образования в Невельском  городском  округе. 

2. Основные  функции Совета 

 

Совет в пределах своих полномочий осуществляет следующие функции: 

- рассматривает вопросы прогнозирования и стратегического планирования 

развития системы образования Невельского  городского  округа; 

- готовит предложения по определению приоритетных направлений реализации 

образовательной политики на территории Невельского  городского  округа в 

условиях модернизации образования; 
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- готовит предложения по повышению эффективности реализации  

муниципальных  долгосрочных    целевых программ развития образования в 

Невельском районе. 

3. Состав Совета 

3.1. Персональный состав Совета формируется из представителей   органов 

местного самоуправления, учреждений системы общего образования, 

общественных организаций, представляющих интересы педагогического 

сообщества. 

3.2. Совет возглавляет председатель Совета - заместитель  мэра  

Невельского городского  округа (далее - Председатель Совета), а в его отсутствие 

- заместитель Председателя Совета. 

3.3. Персональный состав Совета утверждается постановлением 

администрации Невельского городского округа, а изменения утверждаются 

распоряжением администрации Невельского городского округа. 

4. Полномочия Совета 

Совет имеет право: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке в органах местного самоуправления 

Невельского городского округа материалы и информацию по вопросам, 

относящимся к полномочиям Совета. 

4.2. Создавать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки 

материалов и решений Совета по направлениям деятельности. 

4.3. Рассматривать аналитические, статистические и иные материалы, 

подготавливаемые членами Совета. 

4.4. Вносить на рассмотрение в органы местного самоуправления предложения, 

носящие рекомендательный характер и направленные на повышение 

эффективности модернизации и развития образования в Невельском городском 

округе. 

5. Организация работы Совета 

5.1. Заседания Совета проводит Председатель Совета, в случае его 

отсутствия - заместитель Председателя Совета в соответствии с поручением 

Председателя Совета. 



5.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утвержденным председателем Совета. Председатель Совета принимает 

решение о проведении заседания Совета, определяет время и место его 

проведения, а также утверждает повестку заседания Совета. 

5.3. Повестка заседания Совета формируется Председателем Совета на 

основе предложений членов Совета. Ответственный секретарь Совета извещает 

членов Совета о проведении заседаний Совета не менее чем за три дня до дня 

проведения заседания. Одновременно членам Совета направляются материалы по 

вопросам повестки дня созываемого заседания Совета. 

5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.  Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины его членов. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются 

протоколом, который подписывается Председателем Совета или заместителем 

Председателя Совета. По вопросам, требующим решения  мэра Невельского 

городского округа, Совет вносит соответствующие предложения. 

5.5. На заседании Совета могут присутствовать лица, приглашенные 

Председателем Совета, в том числе с учетом предложений членов Совета. 

Приглашенные лица не принимают участия в голосовании по повестке дня 

заседания. 

5.6. Член Совета вправе направить для участия в заседании Совета своего 

представителя. Представитель пользуется на заседании Совета правами члена 

Совета при наличии соответствующего письменного уведомления, подписанного 

членом Совета. 

5.7. Для подготовки вопросов к заседаниям Совета могут создаваться 

рабочие группы из числа членов Совета, представителей сферы образования и 

иных организаций. 

Состав рабочей группы, а также круг рассматриваемых ею вопросов 

определяется Председателем Совета. 

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет отдел  образования  администрации Невельского городского округа. 



                                                              УТВЕРЖДЕН                                                    

                                                                                             постановлением  администрации   

                                                                                           Невельского городского округа 

                                                                              от 18.02.2013   №     175 

 

 

 

Состав 

межведомственного   Совета  по  модернизации и развитию  системы общего 

образования при администрации Невельского городского округа 

 
 

Копылов  Владимир Ефимович         -     заместитель мэра Невельского городского        

                                                                      округа,  председатель Совета 

 

Тен Ольга Дюнсуевна                         -     начальник отдела образования    

                                                                     администрации    Невельского городского   

                                                                     округа, заместитель   председателя Совета  

  

Пономаренко Анна Александровна  -      ведущий  специалист  отдела   

                                                                      образования     администрации  

                                                                       Невельского городско   округа 

Члены Совета: 

 

Дорошко Татьяна  Николаевна         -       заместитель начальника отдела  

                                                                      образования   администрации                         

                                                                       Невельского городского округа 

 

 

Севастьянова Ольга Валериевна      -        председатель Невельской городской      

                                                                      организации работников   народного    

                                                                       образования и науки 

                                                                                                                                                        

Син Наталья Сунченовна                 -         заместитель  главного бухгалтера                  

                                                                       централизованной  бухгалтерии отдела     

                                                                       образования администрации                

                                                                        Невельского  городского округа                                

 

Погорелов  Андрей  Владимирович  -      директор  МОУ «СОШ с Шебунино»  

 

Комарова Светлана Владимировна    -     заместитель директора  МОУ «СОШ                

                                                                      с.Горнозаводска» 

 

Безденежных  Анатолий Николаевич   -  индивидуальный  предприниматель 

 

 


