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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационно-педагогическая комиссии 

Управляющего совета по образованию 

муниципального образования город Норильск 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности 

организационно-информационной комиссии Управляющего совета по образованию 

муниципального образования город Норильск (далее по тексту - Комиссия). 

1.2. Комиссия формируется в составе Управляющего совета по образованию 

муниципального образования город Норильск в соответствии с Положением 

Управляющего совета по образованию муниципального образования город Норильск. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

2.1. Деятельность Комиссии основана на коллективном, свободном и открытом 

обсуждении и решении вопросов, гласности ее работы. 

2.2. Членом Комиссии может быть член Управляющего совета по образованию 

муниципального образования город Норильск (далее по тексту - Совет) путем прямого 

волеизъявления и утверждения его кандидатуры голосованием членами Совета. 

2.3. Председатель Комиссии выбирается и назначается Советом из числа членов 

Совета. 

2.4. Комиссия выбирает из своего состава заместителя председателя и по своему 

усмотрению секретаря Комиссии путем открытого голосования простым большинством 

голосов членов Комиссии при наличии на заседании не менее 1/2 от списочного состава 

членов Комиссии. 

2.5. Совет определяет структуру Комиссии, количество членов в Комиссии, 

Совет утверждает персональный состав Комиссии и регламент работы Комиссии. 

 

3. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

3.1. Разработка мероприятий, программ и предложений по развитию сферы 

образования муниципального образования город Норильск в интересах, как общества, 

так и государства, наиболее полной реализации государственных гарантий и соблюдения 

прав граждан в области образования. 

3.2. Вовлечение общественности в реализацию образовательной политики 

муниципального образования город Норильск. 

3.3. Регулирование отношений с управляющими советами муниципальных 

образовательных учреждений, представителями общественности, средствами массовой 



информации, органами местного самоуправления Администрации города Норильска, 

социальными службами и другими организациями для осуществления своих функций. 

 

4. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
 

4.1. Принимает участие в разработке проектов мероприятий, программ и 

предложений по развитию сферы образования муниципального образования город 

Норильск. 

4.2. Проводит опросы населения муниципального образования город Норильск 

по проблемам в области образования, вносит предложения по развитию 

образовательной деятельности в муниципальной системе образования. 

4.3. Вносит предложения по развитию учебно-воспитательной работы, 

разрабатывает методические рекомендации по организации обмена опытом и 

организации работы родительской составляющей Управляющих советов 

муниципальных образовательных учреждениях. 

4.4. Осуществляет взаимодействие с управляющими Советами муниципальных 

образовательных учреждений, оказывает консультационную помощь по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии. 

4.5. Выносит на обсуждение Совета вопросы, поступающие от управляющих 

советов муниципальных образовательных учреждений, осуществляет подготовку всех 

необходимых материалов для их рассмотрения на заседании Совета. 

4.6. Осуществляет подготовку по поручению Совета материалов к заседаниям 

Совета, проектов решений Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

4.7. Осуществляет содействие в разработке и реализации социальных и 

образовательных проектов в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Норильск. 

4.8. Ведет просветительско-информационную работу. Информирует население 

о деятельности Совета по поручению председателя Совета.  

4.9. Организует работу со средствами массовой информации, 

социокультурными, общественными и другими организациями по вопросам, 

относящимся к деятельности Совета. 

4.10. Осуществляет содействие в работе управляющих советов муниципальных 

образовательных учреждений и руководителей образовательных учреждений с 

одаренными детьми и детьми с особенностями развития здоровья, из социально-

неблагополучных семей с привлечением общественности, социальных служб и 

коммерческих организаций 

 

4. ФОРМА И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

5.1. Заседания Комиссии проводятся в помещении Управления общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска по адресу: ул. Кирова, дом 

29 не менее 1 раза в 3 месяца. 

5.2. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 1/2 от общего числа членов Комиссии. 

5.4. Комиссия по поручению Совета может проводить совместные заседания с 

другими постоянными и временными комиссиями Совета. 

5.5. Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель. 



На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывает председательствующий 

на заседании и секретарь Комиссии. 

5.6. Решения Комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало 

большинство Членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

5.7. Член комиссии имеет право: на голосование по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией, на свободный доступ ко всем документам и материалам Комиссии, на 

внесение предложений по вопросам ведения заседаний Комиссии или организации ее 

работы. 

5.8. В случае невозможности присутствовать на заседании, член Комиссии обязан 

за 3 (три) дня до заседания уведомить об этом председателя Комиссии или 

заместителя председателя Комиссии, или секретаря Комиссии. 

5.9. В случае, если член Комиссии пропустил по любым основаниям более трех 

заседаний (как очередных, так и внеочередных) подряд, на заседании Комиссии может 

быть поставлен вопрос о дальнейшем пребывании его в составе Комиссии. 

5.10. Все вопросы организации работы Комиссии (порядок подготовки заседаний, 

составление повестки дня, порядок обсуждения и принятия решений и т.п.) решаются 

Комиссией самостоятельно в соответствии с настоящим Положением, Положением об 

Управляющем совете по образованию муниципального образования город Норильск и 

другими нормативными актами, а также утвержденными Советом решениями, 

регулирующими деятельность комиссий Совета. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

6.1. Все члены Комиссии имеют равные права на обеспечение информацией, 

поступающей в Совет. 

6.2. Вопросы материально - технического и организационного обеспечения 

деятельности Комиссии решаются Советом коллегиально. 

 


