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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

04.12.2014                   № 86 

 

г. Лесной 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа  

«Город Лесной» от 29.11.2012  № 83 «Об организации Совета  

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» (с 

изменениями от 14.02.2013 № 6)  

В целях исполнения протокола заседания Совета при Губернаторе 

Свердловской области по реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» от 10.10.2012 № 23-ЕК, развития государственно-общественного 

характера управления образованием, обеспечения координации деятельности 

субъектов образовательного процесса в решении задач развития образования, 

координации и регулировании инновационной деятельности образовательных 

учреждений в городском округе «Город Лесной»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести изменения в постановление главы  городского округа «Город 

Лесной» от 29.11.2012 № 83 «Об организации Совета по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» (с изменениями от 14.02.2013 № 6): 

1.1. Изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции 

(приложение № 1). 

1.2. Изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции 

(приложение № 2). 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 

культуры и спорта Ряскова С.А. 

 

 

 Глава городского округа  

«Город Лесной»                                                                                           В.В. Гришин 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа «Город Лесной»  

04.12.2014 № 86 

 

 

Положение 

о Совете по реализации приоритетного национального проекта «Образование»  

при главе городского округа «Город Лесной» 

Раздел 1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет задачи и полномочия Совета по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» при главе городского округа «Город 

Лесной» (далее - Совет), порядок его формирования, порядок организации и обеспечения 

деятельности Совета. 

1.2.  Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Указами Губернатора 

Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 

области, приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области, постановлениями и 

распоряжениями главы городского округа «Город Лесной» и главы администрации городского 

округа «Город Лесной», а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

 

Раздел 2. Цели  деятельности Совета 
Содействие развитию системы образования города в соответствии с  приоритетами 

государственной образовательной политики,  реализация государственно-общественного 

характера управления образованием, развитие механизмов обеспечения качества, инновационного 

характера и востребованности образовательных услуг на основе социального партнерства в сфере 

образования. 

Раздел 3. Основные задачи  деятельности Совета 

 

3.1. Подготовка предложений, обеспечивающих реализацию приоритетных направлений 

развития современного образования в условиях единого образовательного пространства в 

городском округе «Город Лесной». 

3.2. Определение мер, направленных на реализацию приоритетного национального проекта 

«Образование» в городском округе «Город Лесной». 

3.3. Обеспечение координации деятельности субъектов образования  по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в городском округе «Город Лесной». 

3.4. Повышение уровня информирования общественности об основных направлениях, 

итогах реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городском округе 

«Город Лесной». 

3.5. Определение стратегии проведения независимой оценки качества образования  в 

городском округе «Город Лесной». 

3.6. Оказание  содействия  деятельности организаций и отдельных экспертов, 

осуществляющих оценочные процедуры, социологические исследования при подготовке и 

реализации процедур независимой оценки качества образования. 

3.7. Рассмотрение итогов независимой оценки качества образования при участии 

экспертных организаций и отдельных экспертов, подготовка   рекомендаций   по улучшению 

качества услуг, предоставляемых образовательными организациями. 
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Раздел 4.  Состав Совета 

 

 4.1. Состав членов Совета формируется на основе представительства органов местного 

самоуправления, родительской общественности, представительства (по согласованию) 

государственных и муниципальных учреждений, предприятий, организаций, общественных 

объединений.  

4.2. Председатель Совета - по должности глава городского округа «Город Лесной», 

заместители - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам 

образования, культуры и спорта и руководитель органа местного самоуправления в области 

образования, ответственный секретарь – специалист МКУ «Управление образования 

администрации городского округа «Город Лесной». Состав Совета  утверждается постановлением 

главы городского округа «Город Лесной».  

4.3. По решению Совета в его состав также могут быть включены граждане, чьи 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным 

образом содействовать функционированию и развитию системы образования в городском округе 

«Город Лесной». 

4.4. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, подписывает решения Совета, контролирует их выполнение. В случае 

отсутствия председателя Совета его функции осуществляет заместитель председателя. 

Ответственный секретарь Совета ведет всю необходимую для работы Совета документацию. 

 

 

Раздел 5. Компетенция и функции Совета 

 
5.1. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития 

городского округа «Город Лесной» в сфере реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». 

5.2. Анализ результатов реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

5.3. Разработка рекомендаций по развитию системы образования, совершенствованию 

работы муниципальных образовательных учреждений. 

5.4. Изучение, обсуждение и принятие проектов целевых целевых программ в сфере 

образования. 

5.5. Разработка предложений о путях и способах социального партнерства и 

межведомственного сотрудничества в сфере образования. 

5.6. Подготовка  предложений о развитии системы образования к обсуждению на заседаниях 

органов представительной и исполнительной власти городского округа. 

5.7. Приглашение на заседания представителей заинтересованных предприятий, учреждений 

и организаций, а также общественных и гражданских институтов, родительской общественности. 

5.8. Координация мероприятий по внедрению и осуществлению независимой оценки 

качества деятельности образовательных организаций. 

5.9. Осуществление иных полномочий, связанных с реализацией приоритетного 

национального проекта «Образование». 

 

Раздел 6. Организация деятельности Совета 

 

6.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

согласно утвержденному председателем Совета плану работы на год, не реже одного раза в 

квартал. При необходимости проводятся внеочередные заседания. 

6.2. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствии - заместителем 

председателя. 
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6.3. Совет, по представлению отдельных его членов, может принять к рассмотрению вопрос, 

не входящий в план работы Совета, но отнесенный к компетенции Совета. 

6.5. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии для подготовки 

материалов к заседаниям Совета, определять структуру и количество членов в комиссиях, 

утверждать задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий, привлекать 

необходимых специалистов, не входящих в Совет. 

6.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа 

членов Совета. 

6.7. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих 

на заседании, при открытом голосовании. При равном количестве голос председателя является 

решающим.  

 

Раздел 7. Делопроизводство Совета 

 

7.1. Заседания Совета протоколируются. 

7.2. Протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем Совета. 

7.3. Обращения граждан, участников образовательного процесса рассматриваются 

председателем Совета или членами Совета по поручению председателя.  
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа «Город Лесной»  

04.12.2014 № 86 

  

Состав  

Совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование»  

при главе городского округа «Город Лесной»    

 

1. Гришин В.В., глава городского округа «Город Лесной». 

2. Иванов Ю.В., глава администрации городского округа «Город Лесной». 

3. Рясков С.А., заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по 

вопросам образвлоания, культуры и спорта. 

4. Пищаева О.В., начальник МКУ «Управление образования». 

5. Андрианова Л.Г., заместитель начальника ЦМСЧ-91, заведующая детской поликлиникой 

(по согласованию). 

6. Андриевская Н.В., начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации городского округа «Город Лесной». 

7. Бацунова Н.А., директор ГАОУ СПО СО «Полипрофильный техникум им. 

О.В. Терешкина» (по согласованию). 

8. Бушина Т.В., заведующая МБДОУ № 22, член Совета заведующих дошкольных 

образовательных учреждений. 

9. Власова И.А., директор МБОУ ДОД «Центр детского творчества». 

10.  Домнина Н.В., главный специалист МКУ «Управление образования». 

11.  Дряхлов Е.В., депутат Думы городского округа «Город Лесной», директор МБВСОУ 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 62». 

12.  Екимова Л.М., председатель совета директоров образовательных учреждений, директор 

МАОУ СОШ № 76  им. Д.Е. Васильева. 

13.  Иванов И.А.,  заместитель начальника МКУ «Управление образования». 

14.  Ковшевой П.А., заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» по управлению персоналом (по согласованию). 

15.  Улыбушев В.В., начальник МКУ «Отдел культуры». 

16.  Левина И.В., директор МКУ «Информационно-методический центр». 

17.  Подъеферов Д.В., член Общественной палаты городского округа «Город Лесной». 

18.  Потапова Т.А., директор МБОУ СОШ № 64, учреждения-победителя   конкурсного отбора 

среди образовательных учреждений в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование». 

19.  Рябцун В.В., директор ФГАОУ ВПО «Технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ» 

(по согласованию). 

20.  Смирнов Н.А., заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» по социальной и корпоративной политике (по согласованию). 

21.  Снежков А.Г., председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Лесного (по согласованию). 

22.  Федоркова К.В., председатель Совета МБОУ «Лицей». 

23.  Цимлякова О.Г., заместитель начальника МКУ «Управление образования». 

24.  Черепанов С.Е., депутат Думы городского округа «Город Лесной», директор МБУ «СП 

«Солнышко». 

25.  Черепанова Е.В., главный специалист МКУ «Управление образования». 
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С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления главы 

городского округа «Город Лесной» 

 

Заголовок постановления: «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа «Город Лесной» от 29.11.2012  № 83 «Об организации Совета  

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» (с 

изменениями от 14.02.2013 № 6)» 

Постановление разослать:    В дело, прокуратуру, 

МКУ «Управление образования» - 2 экз., 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

детскую поликлинику ЦМСЧ-91,  

отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации городского округа «Город Лесной», 

ГАОУ СПО СО «Полипрофильный техникум им.О.В.Терёшкина», 

Общественную палату городского округа «Город Лесной», 

ФГАОУ ВПО «Технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ»,  

ТКДН и ЗП, 

МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко» 
Исполнитель, телефон: Иванов И.А., заместитель начальника МКУ «Управление образования», р.т. 69209 

Передано в контрольно-организационный отдел: ____________________________________________ 

Должность 
Фамилия  

и инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата  

согласо-

вания 

Замечания и 

подпись 

Глава администрации 

городского округа «Город 

Лесной» 

Ю.В. Иванов    

Первый заместитель главы 

администрации 
О.В. Герасимов    

Заместитель главы 

администрации по правовым 

и организационным 

вопросам 

В.В. Русаков    

Заместитель главы 

администрации по вопросам 

образования, культуры и 

спорта 

С.А. Рясков    

Начальник управления 

правового и кадрового 

обеспечения 

Е.Б. Бушуева    

Начальник МКУ 

«Управление образования 

администрации городского 

округа «Город Лесной» 

О.В. Пищаева    

Главный специалист 

контрольно-

организационного отдела  

Н.С. Акбулатова    

Вид нормативного акта 
для служебного 

пользования      

нормативно-

правовой   

акт 

правовой 

акт 

правовой акт, 

подлежащий 

опубликованию              


