
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 20 мая 2014 года № 324/1 

 
 

О создании конкурсной комиссии 

при формировании Общественного совета 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», протоколом поручений Губернатора 

Белгородской области Е.С. Савченко по итогам заседания Правительства 

Белгородской области 24 января 2014 года «Создание общественных советов 

области в сферах общего и дошкольного образования, отраслевых 

направлений департаментов области, а также аналогичных советов в каждом 

муниципальном образовании области» приказываю: 

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по формированию 

состава Общественного совета согласно приложению №1 к настоящему 

приказу. 

2. Создать конкурсную комиссию по формированию Общественного 

совета при управлении образования администрации Яковлевского района. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение №2). 

4. Конкурсной комиссии представить протокол заседания о 

рассмотрении заявлений кандидатов в члены Общественного совета до 

10.06.2014 г. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского района 

от 20.05.2014 № 324/1 

 

 

Положение 

о конкурсной комиссии по формированию  

Общественного совета при управлении образования администрации 

Яковлевского района 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав, 

численность и полномочия конкурсной комиссии по формированию 

Общественного совета при управлении образования администрации 

Яковлевского района (далее – Конкурсная комиссия). 

2. Конкурсная комиссия создаётся в составе не менее пяти членов на 

основании приказа начальника управления образования администрации 

Яковлевского района из представителей управления образования 

администрации Яковлевского района и инициаторов выдвижения кандидатов 

в члены Общественного совета при управлении образования администрации 

Яковлевского района (далее- Общественного совета), в случае если от 

инициаторов выдвижения поступили предложения по кандидатам в члены 

Общественного совета. При этом, общее количество инициаторов 

выдвижения кандидатов в члены Общественного совета должно быть не 

менее половины от общего числа членов Конкурсной комиссии. В состав 

Конкурсной комиссии могут быть включены от 1 до 3 представителей 

инициаторов выдвижения. 

В случае не поступления предложений от инициаторов выдвижения по 

кандидатам в члены Общественного совета, состав Конкурсной комиссии 

формируется из представителей управления образования администрации 

Яковлевского района. 

В состав Конкурсной комиссии входят председатель и секретарь. 

Председателем Конкурсной комиссии является начальник управления 

образования администрации Яковлевского района. 

3. Основной задачей Конкурсной комиссии является рассмотрение 

заявлений кандидатов в члены Общественного совета и принятие решений о 

включении кандидата в список кандидатов в члены Общественного совета 

либо об отказе во включении в список кандидатов в члены Общественного 

совета, о включении кандидатов в резерв кандидатов в члены Общественного 

совета. 

5. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

6. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, протоколом 

consultantplus://offline/ref=3D009060E58024F15DBB0F015BAAE4B991D36624D87A8A1DDC0829RFIEK


поручений Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко по итогам 

заседания Правительства Белгородской области 24 января 2014 года 

«Создание общественных советов области в сферах общего и дошкольного 

образования, отраслевых направлений департаментов области, а также 

аналогичных советов в каждом муниципальном образовании области» и 

настоящим Положением. 

7. Состав Конкурсной комиссии, Положение о Конкурсной комиссии, 

изменения и дополнения в него размещается на Официальном сайте 

управления образования администрации Яковлевского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www. yarono.ru. 

 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

8. Управление образования осуществляет организационное и 

материально-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии. 

9. Организационной формой деятельности Конкурсной комиссии 

является заседание. 

10. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 его состава. 

11. Секретарь Конкурной комиссии ведёт протоколы заседаний 

Конкурсной комиссии, обеспечивает подписание членами Конкурсной 

комиссии и направление их в управление образования администрации 

Яковлевского района. 

12. Решения конкурсной комиссии принимаются в ходе открытого 

голосования простым большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании. 

13. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим 

является мнение председателя Конкурсной комиссии. 

14. Решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствие 

кандидатов, участвующих в конкурсе. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

15. По результатам заседания комиссия принимает решение: 

- о формировании состава Общественного совета при управлении 

образования администрации Яковлевского района в количестве 10 человек; 

- о формировании списка резерва кандидатов в члены Общественного 

совета; 

- о списке кандидатов, которым отказано во включении в состав 

Общественного совета. 

16. Рассмотрение споров, связанных с организацией и проведением 

заседаний комиссии, проводится в порядке, установленном 

законодательством. 

 



4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ УТВЕРЖДЕНИЯ СОСТАВА 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

17. Заседание конкурсной комиссии по утверждению состава 

Общественного совета должно быть проведено в срок, не превышающий 90 

рабочих дней со дня поступления первого заявления от кандидата в члены 

Общественного совета. 

18. В случае если число кандидатов в члены Общественного совета 

более 11 человек и все они соответствуют требованиям, предъявляемым к 

членам Общественного совета, в состав Общественного совета включаются 

до 11 человек из составленного списка с учетом очередности подачи 

заявлений, но приоритет при этом отдается кандидатам, имеющим 

образование и (или) опыт работы, связанные со сферой деятельности органа 

власти. 

19. Остальные кандидаты в члены Общественного совета включаются в 

резерв кандидатов в члены Общественного совета. 

20. Протокол Конкурсной комиссии об утверждении списка членов 

Общественного совета подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Конкурсной комиссии и в течение 3 дней направляется секретарём 

Конкурсной комиссии в управление образования администрации 

Яковлевского района. 

21. Копия протокола заседания конкурсной комиссии об утверждении 

состава Общественного совета направляется управлением образования 

администрации Яковлевского района в течение 7 дней после принятия 

соответствующего решения конкурсной комиссией в адрес кандидатов, 

которые были включены в состав Общественного совета, а также кандидатов, 

которые были включены в резерв кандидатов в члены Общественного совета. 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского района 

от 20.05.2014 № 324/1 

Состав 

конкурсной комиссии по формированию первого состава 

Общественного совета при управлении образования администрации 

Яковлевского района 

 

№/

п 
Ф.И.О. Занимаемая должность 

1. Тарасов Ян Александрович Начальник управления образования 

администрации Яковлевского района, 

председатель комиссии 

2. Золотарева Татьяна 

Александровна 

Первый заместитель начальника 

управления образования, секретарь 

комиссии 

члены комиссии: 

3. Пенькова Галина 

Валентиновна  

Главный специалист управления 

образования 

4. Немыкина Валентина 

Ивановна 

Директор МЦОКО 

5. Сергеева Елена Викторовна  Ведущий специалист управления 

образования 

 


