МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
№ 2518

26.11.14
г. Новосибирск
О совете руководителей общеобразовательных организаций
по вопросам общего образования

В соответствии с Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ
«О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»,
постановлениями Губернатора Новосибирской области от 26.05.2010 № 162 «О
министерстве образования, науки и инновационной политике Новосибирской
области» и от 07.06.2005 № 341 «Об утверждении Порядка образования
координационных и совещательных органов при Губернаторе Новосибирской
области, в администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства
Новосибирской
области
и
областных
исполнительных
органах
государственной власти Новосибирской области, межведомственных комиссий и
межведомственных советов», а также в целях повышения эффективности
государственного управления в сфере общего образования создания условий для
развития системы общего образования на территории Новосибирской области,
приказываю:
1. Образовать совет руководителей общеобразовательных организаций по
вопросам общего образования при министерстве образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области (далее - Совет).
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете.
3. Управлению образовательной политики министерства образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области (В.Н. Щукин) обеспечить
организационно-техническое сопровождение деятельности Совета.
4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (далее –
муниципальные образования) организовать и провести процедуру выдвижения
представителей
муниципального образования из числа руководителей
муниципальных общеобразовательных организаций в состав Совета в срок до
01.12.2014.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
министра

С.А. Нелюбов

УТВЕРЖДЕН
приказом Минобрнауки
Новосибирской области
от 26.11.14 № 2518
Положение
о совете руководителей общеобразовательных организаций
по вопросам общего образования при министерстве образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области
(далее – положение)
I. Общие положения
1. Совет руководителей общеобразовательных организаций по вопросам
общего образования при министерстве образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области (далее – Совет) образуется в целях повышения
эффективности государственного управления в сфере общего образования и
создания условий для развития системы общего образования на территории
Новосибирской области.
2. Совет является постоянно действующим совещательным органом для
предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним предложений,
носящих рекомендательный характер.
3. Совет в своей деятельности руководствуется федеральным
законодательством, законодательством Новосибирской области, а также
настоящим Положением.
4. Решение об образовании Совета оформляется, а положение о нем и его
состав утверждаются приказом министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области (далее - Минобрнауки
Новосибирской области).
5. В своей деятельности совет взаимодействует с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями,
научными и образовательными учреждениями, организациями.
II. Основные задачи и функции Совета
6. Основными задачами Совета являются предварительное рассмотрение и
подготовка предложений по следующим вопросам:
1) модернизация содержания и механизмов управления в сфере общего
образования на территории Новосибирской области;
2) реализация государственной политики в сфере общего образования на
территории Новосибирской области;
3) повышение эффективности государственного управления в сфере общего
образования на территории Новосибирской области;
4) создание условий для развития системы общего образования на
территории Новосибирской области;
5)
повышение
эффективности
управления
и
деятельности
общеобразовательных организаций на территории Новосибирской области;
6) повышение качества общего образования на территории Новосибирской
области.

7. При решении поставленных задач Совет осуществляет следующие
функции:
1) анализ состояния системы общего образования на территории
Новосибирской области;
2) выработка рекомендаций по:
модернизации содержания и механизмов управления в сфере общего
образования на территории Новосибирской области;
повышению эффективности управления и деятельности образовательных
организаций общего образования на территории Новосибирской области, а также
повышению качества образования в них;
3) участие в подготовке и проведении мероприятий в сфере образования,
проводимых Минобрнауки Новосибирской области;
4) подготовка предложений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
Совета.
III. Структура и состав Совета
8. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов совета.
9. Совет формируется на представительной основе. Члены совета работают
на общественных началах.
10. В состав Совета включаются представители Минобрнауки
Новосибирской области, подведомственных ему государственных организаций
Новосибирской области, частных общеобразовательных организаций, а также
выдвинутых в соответствии с пунктами 13-15 настоящего положения,
руководители муниципальных общеобразовательных организаций.
11. Для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов
решений Совет может своими решениями образовывать рабочие группы.
IV. Принципы и порядок формирования Совета
12.
Персональный
состав
Совета
формируется
Минобрнауки
Новосибирской области с учетом следующего:
1) министр образования. Науки и инновационной политики Новосибирской
области (далее – министр), заместитель министра по вопросам общего
образования являются членами Совета по должности;
2) руководители структурных подразделений Минобрнауки Новосибирской
области и подведомственных ему государственных организаций Новосибирской
области включаются в состав Совета по решению министра;
3) руководители частных общеобразовательных организаций включаются в
состав Совета по согласованию;
4) руководители муниципальных общеобразовательных организаций
включаются в состав Совета на основе выдвижения по результатам собраний
руководителей
муниципальных
общеобразовательных
организаций
муниципального образования Новосибирской области.
13. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
выдвигаются в Совет:
1) при наличии высоких показателей качества образовательной
деятельности общеобразовательной организации;

2)
общественно
активные,
имеющие
высокий
авторитет
в
профессиональном сообществе и социуме на территории муниципального
образования Новосибирской области.
14. Основанием для включения в состав Совета руководителя
муниципальной общеобразовательной организации является выписка из
протокола
решения
собрания
руководителей
муниципальных
общеобразовательных организаций муниципального образования Новосибирской
области, содержащая краткие сведения о показателях качества образовательной
деятельности, руководимой делегатом общеобразовательной организации и его
личностных качествах в соответствии с пунктом 13 настоящего положения.
15. Норма представительства в Совете:
от муниципального района, городского округа Новосибирской области – 1
человек;
от района города Новосибирска – 1 человек;
от Центрального округа города Новосибирска – 3 человека.
16. Министр вправе включать в состав Совета руководителей
общеобразовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Новосибирской области, независимо от формы собственности, внесших большой
вклад в развитие системы общего образования Новосибирской области, по своему
решению, но не более 10 % от общей численности состава Совета.
17. Срок полномочий Совета один год.
18. Член Совета исключается из состава Совета по решению Совета в
случае, если он:
1) не участвовал в работе Совета более 6 месяцев подряд;
2) совершил действия, порочащие его честь и достоинство.
19. Член Совета вправе выйти из состава Совета по письменному
заявлению. Председатель Совета в семидневный срок информирует руководителя
органа управления образованием муниципального образования Новосибирской
области о сложении полномочий выдвинутым этим муниципальным
образованием Новосибирской области членом Совета.
В таком случае
муниципальное образование Новосибирской области вправе в течение одного
месяца со дня сложения полномочий их делегатом провести процедуру
выдвижения делегата в соответствии с пунктами 13-15 настоящего положения.
V. Права Совета и его членов
20. Совет для решения возложенных на него задач и выполнения
установленных функций имеет право:
1) в установленном порядке запрашивать и получать необходимую для его
деятельности информацию;
2) участвовать в разработке и обсуждении проектов и программ,
направленных на:
модернизацию содержания и механизмов управления в сфере общего
образования на территории Новосибирской области;
повышение
эффективности
управления
и
деятельности
общеобразовательных организаций на территории Новосибирской области, а
также повышение качества образования в них;
3) проводить встречи, консультации и другие мероприятия с участием
ученых и специалистов в области общего образования;

4) участвовать в организации проведения совещаний, конференций,
семинаров, круглых столов по проблемам общего образования;
5) размещать информацию о деятельности Совета в средствах массовой
информации, на официальном сайте Минобрнауки Новосибирской области в сети
Интернет;
6) выходить с предложениями о совершенствовании работы в сфере общего
образования на территории Новосибирской области к Губернатору
Новосибирской области.
21. Члены Совета вправе:
1) вносить предложения на обсуждение Совета по вопросам, отнесенным к
его ведению;
2) участвовать в обсуждении и выработке решений по вопросам,
отнесенным к ведению Совета;
3) осуществлять необходимые мероприятия по подготовке и выполнению
решений Совета;
4) в случае несогласия с принятым решением Совета излагать в письменном
виде особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания Совета.
22. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на его заседании вопросов и принятии по ним решений.
23. Присутствие на заседании Совета его членов обязательно. Члены
Совета не вправе делегировать кому-либо свои полномочия. В случае если член
Совета не может присутствовать на заседании Совета, он вправе представить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
24. Допускается организация дистанционного участия в заседаниях членов
Совета с использованием информационно-коммуникационных технологий.
VI. Организация работы Совета
25. Ответственным за работу Совета является председатель, а в его
отсутствие – заместитель председателя.
26. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы
на календарный год.
27. Основной формой работы Совета является заседание.
28. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, не реже
одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует не
менее половины членов Совета. Внеочередные заседания Совета проводятся по
мере необходимости. Порядок проведения заседаний определяет председатель
Совета, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Совета.
29. Каждый член Совета извещается секретарем Совета о планируемом
заседании не позднее, чем за пять дней до дня заседания Совета.
30. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета (при
равенстве голосов председатель Совета имеет право решающего голоса) и
оформляются протоколом.
Решения Совета в течение 10 дней со дня принятия размещаются
секретарем Совета на официальном сайте Минобрнауки Новосибирской области в
сети Интернет, в установленном в Минобрнауки Новосибирской области

порядке, для информирования педагогической общественности Новосибирской
области о деятельности Совета.
31. Председатель Совета осуществляет общее руководство Советом:
1) определяет и утверждает повестки, даты, время и места проведения
заседаний Совета;
2) подписывает протоколы заседаний Совета, выписки из протоколов,
другие документы совета;
3) создает рабочие группы по проработке отдельных вопросов и подготовке
их обсуждения на заседании Совета, принятия решений по ним и назначает
руководителей этих рабочих групп;
4) обеспечивает мониторинг исполнения решений, принятых Советом.
32. Секретарь Совета работает под руководством председателя Совета и
выполняет следующие функции:
1) информирует членов Совета и приглашенных лиц о повестке заседания
Совета о дате, времени, месте и;
2) запрашивает в установленном порядке по поручению Совета или его
председателя информацию, необходимую для работы Совета;
3) рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, и другие
материалы;
4) обеспечивает тиражирование материалов, необходимых для работы
Совета;
5) ведет делопроизводство Совета (в том числе систематизация и хранение
протоколов заседаний Совета);
6) организует подготовку заседаний Совета.
33. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет Минобрнауки Новосибирской области.

Вносит:
Исполнитель:
Тел:

заместитель министра
Метелкин Д.А.
2188686

Согласовано:

______________ Плетнева Е.Ю.
______________ Тарасик Т.М.

Рассылка:

Управление образовательной политики, Управления
образованием муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области, Главное управление
образования мэрии г.Новосибирска.

На контроль
«___»_________ 20___г. Дата размещения НПА на сайте Минобрнауки
Новосибирской области для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
для НПА: 1) Прокуратура Новосибирской области – 1экз.;
2)
Главное
Управление
Министерства
юстиции
Российской Федерации по Новосибирской области – 1экз.;
3) Законодательное Собрание Новосибирской области – 1экз.;
4) Министерство юстиции Новосибирской области – 1 экз.;
5) ГАО НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» - 1экз. (в
органы и организации, указанные в пунктах 1-5, направляются
заверенные копии приказов на бумажном носителе и их
электронные версии);
6) Размещается на сайте Минобрнауки Новосибирской области.

На контроль исполнения приказа подведомственными учреждениями
Минобрнауки Новосибирской области ГКУ НСО «Центр развития
материально-технической базы образования» (Федоров О.Г.)

