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ДЕПАРТАМЕНТ ОБР \ЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСК ОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверждении Пог/ржения об Общественном совете
при Департаменте обрЬ.\зования и науки Тюменской области
В соответствии с Постановле^ ием Правительства Тюменской области от
25.04.2013 № 131 -п «О Порядке обр азования и типовых правилах организации
фоветов
при
исполнительных
органах
деятельности
общественных
государственной власти Тюменско 1 области» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение об Общественном совете при Департаменте
образования и науки Тюменской о Зласти согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Признать утратившими ci лу приказы Департамента образования и
науки Тюменской области:
- от 26.09.2014 № 356а/ОД «О возложении функций по проведению
независимой оценки качества обр азовательной деятельности организаций на
общественный совет»;
- от 27.10.2017 № 625а/ОД «О внесении изменений в приказ от 26.09.2014
№ 356а/ОД».

Директор департамента

А.В. Райдер

Положение
епартаменте
образования и науки Тюменской
об Общественном совете при Ц
области
1. Настоящее Положение о г|ределяет компетенцию, порядок деятельности
Общественного совета при Де 1артаменте образования и науки Тюменской
области (далее - Обществен ный совет), который является постоянно
действующим совещательным о )ганом.
2. Общественный совет сосдается с целью обеспечения взаимодействия
Департамента с общественным л объединениями и иными некоммерческими
гласности
и
прозрачности
деятельности
организациями,
повышения
науки Тюменской
области
(далее Департамента
образования
Департамента).
руководствуется
3. Общественный совет в своей деятельности
Конституцией Российской Феде рации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента эоссийской Федерации, постановлениями и
распоряжениями ПравительстЕ; а Российской Федерации, Правительства
Тюменской области, иными нс^рмативными правовыми актами, настоящим
Положением.
4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер,
5. Задачами Общественного совета являются:
оптимизация взаимодейст ви я Департамента и гражданского общества,
обеспечение участия граждан 0() щественных объединений и иных организаций
в обсуждении и выработке решо ний по вопросам государственной политики и
нормативного правового регулир ования в установленной сфере деятельности
Департамента (далее - уста нов л гнная сфера деятельности);
содействие Департаменту в рассмотрении ключевых социально значимых
вопросов в установленной сферф деятельности и выработке решений по ним, в
том числе при определении п йиоритетов развития в области образования,
науки и молодежной политики;
выдвижение и обсужден!/ е общественных инициатив, связанных с
деятельностью Департамента;
участие в информировании граждан о деятельности Департамента, в том
числе через средства массово л информации, и в организации публичного
обсуждения вопросов, касающи хс я деятельности Департамента,
6. Общественный совет дл я выполнения задач, указанных в пункте 5
настоящего Положения, осущес ТВляет следующие полномочия:
рассматривает проекты но фмативных правовых актов, разрабатываемых
Департаментом образования и науки Тюменской области в соответствии с
распоряжением Правительства Тюменской области от 07.12.2012 № 2526-рп
«Об утверждении состава нор дативных правовых актов, разрабатываемых
исполнительными органами гс сударственной власти Тюменской области,
которые не могут быть пр иняты без предварительного обсуждения
Общественным советом»;

принимает участие в рабфте аттестационных и конкурсных комиссий,
ребований
к служебному
поведению
и
комиссий
по соблюдению
урегулированию конфликта ин те ресов, иных рабочих органов, создаваемых
Департаментом;
совместно с Д е п а р т а м е н т 1 определяет перечень вопросов, относящихся
к сфере деятельности Департа мента, которые подлежат рассмотрению на
заседаниях Общественного сов ета;
направляет в Департамен т предложения по внесению изменений в
нормативные правовые акты, ка фающиеся деятельности Департамента;
запрашивает у Департамент а информацию/материалы, необходимые для
осуществления деятельности ОС щественного совета;
взаимодействует со средсг вами массовой информации по освещению
вопросов деятельности ОбщестЕ енного совета;
предусмотренные
действующими
рассматривает
иные
в опросы,
нормативными правовыми актам и.
7. Общественный совет Формируется в соответствии с действующим
законодательством на основе добровольного участия граждан в его
деятельности. В состав ОбщестЕ енного совета входит 18 членов.
8. Права и обязанности чле ||юв Общественного совета:
8.1. Члены Общественного фовета имеют право:
участвовать в заседания) Общественного совета, рабочих групп и
комиссий Общественного совете вносить предложения, замечания и поправки
по существу обсуждаемых вопр ос ов;
вносить предложения по формированию повестки дня заседаний
в
подготовке
материалов
по
Общественного
совета,
уча :твовать
рассматриваемым вопросам;
свободно высказывать св о(е мнение по любому вопросу деятельности
Общественного совета, рабочих групп, комиссий Общественного совета;
выступать с инициативой по внесению изменений в нормативно-правовые
акты, разрабатываемые Департа ментом;
оказывать содействие в раз эаботке проектов нормативных правовых актов
и иных юридически значимых до|оументов.
правами
при
Члены Общественного Совета обладают равными
О б с у ж д е н и и В О П Р О С О В И ГОЛОСОВс НИИ.

8.2. Члены Общественного Совета обязаны:
принимать личное участие в работе заседаний Общественного совета,
рабочих групп и комиссий Of>щественного совета, членами которых они
являются;
информировать о своем отф'утствии на заседании Общественного совета,
заседании рабочих групп и ком иссий Общественного совета, членами которых
они являются;
выполнять иные функции в пределах полномочий Общественного совета,
9.На первом заседании Обф ественного совета из его состава избираются
совета
и
заместитель
председателя
председатель
Общественного
Общественного совета.
10. Председатель Обществ* нного совета:
организует работу Общестр енного совета и председательствует на его
заседаниях;

подписывает протоколы за седаний и другие документы, исходящие от
Общественного совета;
вносит предложения диро ктору Департамента по вопросу внесения
изменений в состав Общественно го совета и в настоящее Положение;
взаимодействует с руковод ггвом Департамента по вопросам реализации
решений Общественного совета
по
обеспечению
деятельности
осуществляет
иные
nojii номочия
Общественного совета.
11. Заместитель председато ля Общественного совета:
председательствует на згiседаниях Общественного совета в случае
отсутствия председателя Общеет венного совета;
участвует в организации заботы Общественного совета и подготовке
планов работы Общественного с овета.
12. Для обеспечения деят эльности Общественного совета назначается
секретарь Общественного совепа из числа гражданских служащих. Секретарь
Общественного совета не являе^ся членом Общественного совета,
13. Секретарь Общественно го совета:
ведет протокол заседания Собщественного совета;
и времени
уведомляет членов Общ ественного совета о дате
предстоящего заседания;
готовит проекты решений Общественного совета и иных документов,
исходящих от Общественного с ов1ета;
взаимодействует со струкгурными подразделениями Департамента по
вопросам организационно-техн ического и информационного сопровождения
деятельности Общественного с ов ета.
14. Общественный совет ос /ществляет свою деятельность в соответствии
с планом своей работы на о че редной календарный год, согласованным с
руководством Департамента и Утвержденным председателем Общественного
совета.
15. Основной формой де стельности Общественного совета являются
заседания.
16. Очередные заседания Общественного совета проводятся не реже
одного раза в квартал в соответс твии с планом работы Общественного совета,
17. Внеочередное заседа ние Общественного совета проводится по
совета,
принимаемому
по
решению
председателя
Об дественного
согласованию с директором Депп ртамента.
18. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях
Общественного совета.
19. Заседание Общественно го совета считается правомочным, если в нем
участвуют не менее половины чх енов Общественного совета,
20. Решения Общественно о совета по вопросам, рассматриваемым на
его заседаниях, принимаются от крытым голосованием простым большинством
голосов.
должен
предоставлять
Департаменту
21.
Общественный
сове т
образования и науки Тюменикой области информацию о проведенных
совета
с
указанием
даты
проведения,
заседаниях
Общественного
ятых
решений
в
течение
10
рабочих
дней со
рассмотренных вопросов и прин
дня проведения соответствующе го заседания.

22. Члены Общественного оовета, не согласные с принятыми на заседании
решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое
приобщается к протоколу заседа ния.
могут
участвовать
в заседаниях
23.
Работники
Департаг цента
Общественного совета без права голоса. На заседания Общественного совета
могут приглашаться иные лиц а, не являющиеся членами Общественного
совета.
24. Заседания Обществ^ нного совета являются открытыми для
представителей средств масфовой информации с учетом требований
законодательства Российской федерации о защите государственной и иной
охраняемой законом тайны, а та кже соблюдения прав граждан и юридических
лиц.
25. В период между з а(седаниями Общественный совет проводит
обсуждение вопросов, запланированных и (или) предлагаемых к вынесению на
заседания Общественного со вета, рассмотрение проектов нормативных
правовых актов и иных докум ентов, разрабатываемых Департаментом, с
использованием Официальногс портала органов государственной власти
Тюменской области www.admtyi men.ru в сети Интернет и иных средств сети
Интернет.
26. Общественный совет м эжет создавать экспертные и рабочие группы
по различным вопросам в устанс вленной сфере деятельности,
27. По запросу Общественн ого совета Департамент в 30-дневный срок с
момента поступления запроса представляет сведения, необходимые для
осуществления деятельности Общественного совета, за исключением
сведений, составляющих госуда фственную и иную охраняемую законом тайну.

