МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
______________________

№ _______
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 17 мая 2013 года № 31
Внести в приказ Министерства образования Омской области от 17 мая
2013 года № 31 следующие изменения:
1. В Приложение № 1 «Положение об Общественном совете при
Министерстве образования Омской области»:
1) в пункте 5 цифры «15» заменить цифрами «17»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции
«6. В состав Общественного совета входят председатель
Общественного совета, заместитель председателя Общественного совета,
секретарь и иные члены Общественного совета, которые принимают участие
в его работе на общественных началах.»;
3) в подпункте 2 пункта 6.1 слова «образовательного процесса»
заменить словами «образовательных отношений»;
4) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Через три года после первого заседания вновь сформированного
состава Общественного совета осуществляется ротация не менее четверти
его состава.»;
5) пункт 7 дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2) осуществляет общественный контроль в порядке и формах,
которые предусмотрены Федеральным законом «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Омской области, настоящим
Положением;»;
6) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Общественный совет вправе по вопросам, отнесенным к его
компетенции, создавать комиссии и рабочие группы.
Комиссии и рабочие группы осуществляют свою деятельность на
основании положений, утверждаемых председателем Общественного
совета.»;

7) дополнить пунктом 11.2 следующего содержания:
«11.2. Секретарь Общественного совета:
1) уведомляет членов Общественного совета и приглашаемых лиц о
дате, месте и повестке дня предстоящего заседания Общественного совета, а
также об утвержденном плане работы Общественного совета;
2) формирует и согласует с председателем Общественного совета
повестку для заседания Общественного совета, материалы для обсуждения на
заседаниях Общественного совета и направляет их членам Общественного
совета и приглашаемым лицам;
3) оформляет протоколы заседаний Общественного совета, планы
работы Общественного совета, иные документы и материалы Общественного
совета.».
2. В приложении № 2 «Состав Общественного совета при
Министерстве образования Омской области»:
- включить Добровольскую Светлану Михайловну – председателя
Омской областной детской общественной организации детей-сирот
«Новое поколение» (по согласованию);
- исключить Латушкину Наталью Григорьевну.
Министр образования
Омской области

Т.В. Дернова

