
Прилохение к распоряжевию
Главы МакушинсIо.о района
o aal IU Ne l6-/L
(О создании районiого Совета
по развитию образовавия,

поло)l(EниЕ
о раЙонном Совотб по раззитию образования

Макушифско.о района

'l. Обцra полmlrп
1,1, ПолоrФвиэ о районном Совэтв по раээхт ь обрaзо.ения Ма(учlинсlФrо paй-

он. н.прамено н. о6€слэчбни. эфф€кгявной рбмизачии принципя общэств.нно- дбмо-
lФатич€ооrо хврsfi.ра уrrрам.ния сисrомой обрarоаэния Макучlинсlою раlона,

1,2. Р.aоннне Сов€т по раs.rrrйь офазо.внrя Мащшнсхого рэйона (лЕrl. - Со-
..т) я.rЕеlсi соaад5т.льннi, общ.сrвбннýм орвном раrона и соцан для )..!сrия об
!.FclB€HH(rcTx . поaнцвнliй зФСвсlанооу дрятольностх оф€рн обр33обанri, ос отцн_
Toclu н дрсrуfiностя длi aoal cл(ral наоaл€tlм,

1.З, Соа.т руховодсву€тся в cao.i дрятальносrи КонсгитучrcП РосaиЛо(ой Фtдр-
рации, ф€дбрsльнuми захонаr.и, укаrамll и распоряхениями Празидбнта Российсrол (ь
дaрацfiи, постано.лбниями и рaспорфl(аниямll Прsrгrэльст!а РосаlйоФП Фaдбр5ции,
пиl(.заш Мшrcr.рсва обра!оaания |l нaуrи Рос.l,ПоФй Ф.д.рации, заюнодатвльсr-
!ох Кургансюl областх, муяlrцяпмьннмll пра.оэнr.п afiаr.и, насmяцrп ПолоrlФниэrr.

1J, ДFяълýностъ Со.aYа осllовн.аgrcя яа пршlлпах заlФнносrrr, увэr(.ння пра. и
свобод.Dаl(двн, lФллбlхальносм принятхя р.чlниП, rласllосги.

1 ,5, Чмнн Со..та принпмают уtrастиё в aго рэботв на 6.!возмецной основ6,
2. З.дчх l фунпцl| Соrata
2.1. Осяо!ннuи эsдачами Сов€та являютсi:
- поr.ощь а опрqдэлбнии основных нaпрбirвний разаития crcтsr.H обр.!ованпя

Меl$llхнсюrо p8Понэi
- содрqсYБи. , пр€достsaлбнrи обчрдосrупноrо и бесллатноrо начальноФ обц€rо,

о.tовноюобцlбlо, сФбднёrо общвrо обра3оaанияi
- сод.йст.ио a пр€досгам.нии дололнmaльноrо образования дЁтям и молодФ(и

до 35 лотi
- содоЛствr. в прадосrа.лонии обчрдоступною б€сллатноrо доl!юльюrо образо-

- сqдрiсrвrrс со!даниlо и дрявльности разлrrrннх общбсr.анных бршоватальных
объэдинэние ! соотвбтств1rи с !аюнодатольсrrом РоссийоФi Фбtрраtци в lдлях рэrви-
тия и совaрчянст!о.энхя обраrованхя, заинтэр.соrанных в ра!.хтиr образо.ания, бла-
mт!оритвльных орвниrяций. содбiствуlочlих сисr.ма обраsования Макушинс{ого раfi-

- раaы,irс форr. учаспlя оаrФсrв€нносrу ! управлёни}| офазованхбм, а оц.нl(в
|.п.GФ!а dщ.fо образован,,lя;

- сод€Лст!и. от9ытосrи l публячl,осrи а дрятвльносru обФзоаэтёльных opвHll-
.6щП Мащlлirlсхого районаi

- г]астrrб в проlýсatrх, свяsаяных с олтимизацией сёти образоватвльных орвнliэа,
ций;

_ ос-уllрсfБл.ниб вззимодеПствия обра!о.атэльных орЕяиэациi МахуUJинgФю

рsйона при рasлиsацш rосlдарст!.нной полrrхý,t . бласт обра!о!аяllяi
- пбрспскrхrноа проrвоrrроаанrе обра!о!ат.льных потр€бносrей Фаl(дr,r l'i воз-

Фlо{ост€л ихудомэтаоранияобра!о.ат€льннraи орrанизацняxи paйона,

2.2, К oarroвxнu фухкляr. х полllо..о{tlirl Соаста овосятЕi:
_ )arасrхб в раФаботкa и лриняти. проФаммы раlallтйi офа!овaния MвxylllнHcюro

раiонa, оцaнкl о€ р€алиaаlци;
_ привлфбнriо Фф(дaн l. общэсгв€нных объбдrнсний t рбалйrади rосударсгrэн-

но' полктl.м в обласtи обра!оrания;
_ l}lccбllrc проIиокaнrе по поlнцьн|lD эффохтraносrх обр€зо.ахияi
_ орaанх!аlця по юр. наобхqдiraостх обUасЕ.нхоп аGл€ртt{!н д.ят.льностх об

разоaаъльных орrанr!ацrfi ;

- помощь в р.щtнии aonpocoq aоrхихаlощхх у }^tастllикоа обра!овýlльноrо прG

- раaaмотр€нr. пр.длоDкений ФФцaн о двят.льносгх сrстамы обpaзоаанrя Маry_

_ |Фордх}l1rцхя деяrвльносrи обра!оaаrвльнýх орвниaаций рýм1.чною подчхн6,

- .rqиi.одрйст!ио Отдсла о69а!о.ания и обра!оаат!льныt организзциi с другvхн
государст!.нныяи, му}lицllпапьнымr, общоспённýми орвнами и орвниaациямиi

- р.UJ.нио аопросоэ по развитию обре!оаания МакуllJинского района.
3,Порrдрr соtдatllя, cocnв l| струкryр. Сов.т.
З.1, В сооаа Соаaтз аtодяr пр€дсrааrrъли ммхнистрации Маryшифсюm panoвa,

обрa3о..т!льяьп орвнr!ацil. rcсударствонныt, lrtуrrпцхпальllых, общбсlв€нн!х орбно!

3.2,Колхч€сrв.нныП и пёрсональный сосrав Соаата ycтaнaмltaaoтci Раслоря)lФ,
нхбн Глg.ы Ма|ryшrнсlФrо рбЙона,

З.З,Прбдс€детбл.м СоЕ.та ямяеrся зам9сrитsль Главы Мsкуч]хнсlою районб по
соlдaльноl полит1l|Ф |1 rFвкитaрныrr .оflросам, замaстrтблсм пролlс€rlатоля Соаэта -
ру|Ф.одrrтбль Отдаrlа обраsоrания.

4 ор.rнв.Фrя rra'ttлbнodr
/t.1, ор.анtlззцrrо{ноl формоi р16отн соаgв ямяотсrl зsс€дания, юторuе проэо_

дятся ло мсрб хбобходимости, но н. рa,(6 одного ра3а в хвaртм, Зас.дЕния coa6ra со_
зuaаlотся прбдсадятол.м Совбlа, а в бю отсугствив - !ам.стутsлsм прэдс€даталя,

4,2, Со!€т впраa6 создвваlъ постоянныа и арбмбхнь]о хомисбии Со!€та для подIо-
Toвni маторимоа х lас.даниям Совбтa, aыработсl про.rю. .ю рэцl.нt8 . п€рхqд м€'(-
ду lзсaд!хиямll. Со!.т опродоrп€т Фрупуру, юлtчаст.о чл.яов х порсонвльllо€ чrвнсr_
эо в !оr.иссliб(, назначаст Е, числа чл.rюа Соаата иt прбдсбдaт€rrой, ут!ешqаеr задачи,
фр{щии l рбrлам€кт работu коr.иссиЯ. В состав хомхссиП, ром€ чл.но. Сов€та, могут

qдитьl с их соrласrя! л|обыэ лица, которых Сов.т сочт.т н.обходимым включить в со_
став, Прбдсбдвталями посгояiных и врбмsнных хомиссий ямяются члонь] Со!ата.

Zl.з, эассданrо со!aта правомо.|но, эсли на нсм присутствуют бол6€ полоаинн от
чхслr aк) чrвнов. Засэданllэ Совsта !адст прбдродвтrль. протохолн ,едaт сs!Ф€тарь-

i1.4. Рaцвния совэт, прянrмаýтся просrнм болыr,uнст!ом юлосо. чrвяов совта,
прrолgtвуlощпх н9 !ас.дании, прlr отхрыrом rолосо.r}lии х оФормляьтся прто{Флом,
хоюрыl подпrсъ]ва.тЕя пр.Jlссдат€пбм и с€lФот9р€м Со..та, Протохол состямяэтся в
тбчониa тр.х дн€й со дня проа€дбхпя заоrдания,

6. Прaвa 
' 

обrarн8оот, члохо! Соaalt
5,1,Члбнн Совaтя обладзlот слaдующимх прааами:
- приrлацять на aасaданхя Со!.та р36о пхов ддминtсrрaцпп ралона. рухо!оди-

твлоП l раЬтниlФs оф3!ов5тальннх орaвнн5ациi для получехяя раgьiоr.ний, юнсlль
ftt|дl, засrцJJи&rfiм аопросов, sходяUцх в юмпетен|цю Со.€ftl;

- запраlllхвать и поrrгrflъ от ру*оводителаfi обра!о.атэльннх орЕнизsщ{й и Мt{и-
нистрации раЛона |lнформациlо, я€обходимую для осучрствлания функциС Соаота, в том
числ€l э порядl(6 хокrроля lа рвмиэациой рбlJJ€ний Со.]aта;

- хнфор ировэть срадсгrа мaссоaой информацrt о д.ят€льност Сов.таi
- aнHoaliтb на обФr.(дб1,1и. вопросн, rасаючцбся раз.итliя обра!о!ания Макплпн_



необходимыми ",",";",""-""" 
и иными данными по вопросам

рассмэтриваэмым советом;
np"""""r" у"""r"" s проверках образовательяых орrанизаций по поручению Со

5 2 члеNы совеrа обязавы
присуаствовать на заседавиях Совета:
приiимать апиввое участие в деятельности совета выполвять его порревsя

6, ответственность совота
о l Созе, rece, оlве,с,венtsоLlь Ja грjFqтиё и вь.огrен/е ре_еts/;i входqциl в

62 В.лучае привятия решений. влекущих нарушевия законодательства Россий
ской Федерации и прав граr(qан члены Совета несл ответственность в соответствии с
заководательством Российской Федерации,


