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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете общественности 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.1999 г. (с изм. 23.11.2015 г.) №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом от 08.12.1995г. (с изм. от 30.12.2015 г.) № 223-ФЗ «Семейный 

Кодекс Российской Федерации», программой развития школы, Конвенцией о правах 

ребенка от 20.11.1989 г. У244/25, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Благодаровская средняя общеобразовательная 

школа» от 10.04.2014 г. У271. 

1.1. Настоящее Положение о Советах общественности (далее Положение) 

регулирует деятельность Совета профилактики на территории МБОУ 

«Благодаровская СОПЛ». 

1 .З. Советы общественности (далее — Совет) создается для совместного решения 

социальных вопросов, возникающих у граждан по месту жительства, обеспечения 

механизма обратной связи и налаживания партнерских взаимоотношений между органами 

местного самоуправления и населением. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 З 1-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Благодаровская  

1.5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.6. Координация деятельности Совета общественности осуществляется 

администрацией МБОУ «Благодаровская СОПЛ». 

П. Цель 11 задачи деятельности Совета 

2.1. Цель Совета: 

- активизация населения в решении вопросов местного значения, обеспечение 

механизма обратной связи и налаживание партнерских взаимоотношений между органами 

местного самоуправления и населением в социальной сфере. 

2.2. Задачи Совета: 

- содействие развитию гражданских инициатив и активизация участия населения в 

обсуждении и поиске решений наиболее острых вопросов жителей определенной 

территории; 

- содействие профилактике правонарушений и охране общественного порядка. 

Ш. Функции Совета 
Совет: 

- представляет интересы граждан, проживающих в границах действия Совета, в 

отношениях с органами местного самоуправления; 

 

  



 участвует в рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы жителей 

соответствующей территории; 

- информирует население и органы местного самоуправления о деятельности 

Совета; 

- осуществляет привлечение населения соответствующей территории для участия в 

публичных слушаниях по вопросам обсуждения проектов муниципальных правовых актов; 

 участвует в привлечении детей, подростков и молодежи к досуовым мероприятиям; 

 оказывает помощь педагогам-организаторам подростковых кл-оов в привлечении 

детей к кружковой работе; 

- содействует пропаганде здорового образа жизни; 

- содействует в решении вопросов благоустройства территории, организации 

обустройства мест массового отдыха населения; 

- участвует в профилактике правонарушений, в том числе правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними;  выносит на обсуждение Межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании 

Бугурусланский район, связанные с профилактикой правонарушений, потреблением 

спиртных напитков и иных асоциальных проявлений на территории деятельности Совета, 

IV. Структура и порядок фор м ирования Советов общественности 

4.1. В состав Советов могут входить представители органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и представители общественности. 

4.2. Жители Благодаровского сельсовета, желающие принять участие в работе 

Совета общественности, для вхождения в состав Совета направляют заявление в свободной 

форме в МБОУ «Благодаровская СОИ]». 

4.3. На основе заявлений формируется персональный состав Совета 

общественности соответствующей территории. 

4.4. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета выбираются на 

первом заседании из числа членов Совета. 

У. Организация деятельности Совета 

5.1. Совет строит свою работу на основе гласности, коллегиальности, 

добровольности, равноправия и законности. 

5.2. Основной формой работы Советов являются заседания, которые проводит 

председатель Совета, в его отсутствие — заместитель председателя Совета- Обсуждение 

вопросов повестки дня заседания Совета и принятые решения оформляются протоколом. 

5.3. Заседания Совета являются открытыми, проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал. 

5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. 

5.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является 

решающим. 

5.6. Протокол заседания подписывается председателем Совета или, в его отсутствие, 

заместителем председателя, секретарем Совета. Решения Совета носят рекомендательный 

характер. 



5.7. Совет не имеет собственного бланка. При ведении переписки, связанной с 

деятельностью Совета, письма подписываются председателем Совета. 

5.8. Председатель Совета руководит подготовкой заседаний Совета, проводит 

заседания Совета, осуществляет контроль за исполнением решений Совета. 

5.9. Секретарь Совета: 

- организует заседания Совета и уведомляет его членов о месте, дате и повестке дн 

заседания; 

- составляет повестку заседаний Совета; 

- организует подготовку материалов к заседаниям, проектов решений Совета; - 

формирует планы работы Совета на основе предложений членов Совета. 

5.10. Секретарь Совета общественности обладает правом голоса. 

5.11. Обсуждаемые Советом вопросы и принятые на заседании решени 

доводятся до сведения населения Благодаровского сельсовета. 

VI. Права и обязанности членов Совета 6.1. Члены Совета 

обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку заседания 

Совета, а также при голосовании. 

6.2. Член Совета имеет право: 

- пользоваться всей информацией, поступившей и хранящейся в делах Совета, 

знакомиться со всеми материалами и документами, поступившими в адрес Совета; 

- в случае несогласия с принятым решением Совета излагать свое мнение в 

письменном виде, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Совета; 

- предлагать для рассмотрения вопросы, имеющие значение для эффективной 

деятельности Совета;  получать организационную, методическую и консультативную 

помощь от специалистов районного отдела образования по вопросам деятельности Совета; 

6.3. Член Совета обязан: 

- участвовать в формировании планов работы и повесток заседаний Совета; - 

участвовать в заседаниях Совета; 

- принимать участие в реализации решений Совета; 

- при невозможности присутствовать на очередном заседании, известить об этом 

секретаря Совета не позднее, чем за З рабочих дня до проведения заседания. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению администрации 

МБОУ «Благодаровская СОШ». 

7.2. Совет прекращает свою деятельность распоряжением администрации 

МБОУ «Благодаровская СОШ>> в соответствии с решением 2/3 списочного состава Совета 

о прекращении деятельности. 


