
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от 

Mi 

^ " 2015 г. № 

г. Владикавказ 

Об образовании Общественного совета при 
нистерстве образования и науки Республики Северная Осетия 

Алания 

3 соответствии со статьёй 20.1 Закона Республики Северная Осетия -
Алания от 19 апреля 2006 года N 22-РЗ «Об общественной палате 
Республики Северная Осетия - Алания» п р и к а з ы в а ю : 
Утвердить: 

..Положение об Общественном совете при Министерстве образования 
и наук|и Республики Северная Осетия - Алания (Приложение 1). 

^.Состав Общественного совета при Министерстве образования и 
науки Республики Северная Осетия - Алания (Приложение 2). 

Первый заместитель 

Министра образования и науки В.Б. Тотров 



оргаг 
Мини 
rocyz 

Приложение 1 
к приказу Министерства образования 

и науки Республики Северная Осетия - Алания 
от « / J » 2015 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете при Министерстве образования и науки 
Республики Северная Осетия - Алания 

I.Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и 
порядок деятельности Общественного совета при Министерстве образования 
и на/ки Республики Северная Осетия - Алания (далее - Общественный 
совет), который является постоянно действующим совещательным органом 
при Министерстве образования и науки Республики Северная Осетия -
Алан|ия (далее - Министерство). 

2. Общественный совет создается с целью обеспечения взаимодействия 
Министерства с общественными объединениями и иными некоммерческими 

изациями, повышения гласности и прозрачности деятельности 
стерства, других вопросов образовательной деятельности и 
арственной гражданской службы, отнесенных к его компетенции. 

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Республики Северная Осетия - Алания, законами 
Республики Северная Осетия - Алания, указами и распоряжениями 
Правительства Республики Северная Осетия - Алания, методическими 
рекомендациями Министерства образования и науки РФ, иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

4. Общественный совет по согласованию с Министром образования и науки 
Респ>блики Северная Осетия - Алания (далее - Министр) определяет 
перечень вопросов, которые требуют наличия положительного решения 
Общественного совета для принятия решения Министерством. По иным 
вопросам решения Общественного совета имеют рекомендательный характер 
для Министерства. 

II. Задачи и полномочия 



5. Задачами Общественного совета являются: 

5.1. оптимизация взаимодействия Министерства и гражданского общества, 
обесценение участия граждан, общественных объединений и иных 
организаций в Общественном совете, обсуждении и выработке решений по 
вопросам государственной политики и нормативного правового 
регулирования в установленной сфере деятельности Министерства (далее -
установленная сфера деятельности); 

5.3.с ^действие Министерству в рассмотрении ключевых социально значимых 
вопросов в установленной сфере деятельности и выработке решений по ним, 
в том числе при определении приоритетов развития в области образования, 
науки и молодежной политики; 

5.4. выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с 
деятельностью Министерства; 

5.5. }частие в информировании граждан о деятельности Министерства, в том 
числе через средства массовой информации, и в организации публичного 
обсуждения вопросов, касающихся деятельности Министерства; 

5.6. распределение централизованного фонда стимулирования оплаты труда 
руко 

5.7 
оргаь 
обра 

настс 

6.1. 

водителей подведомственных учреждений Министерства; 

организация проведения независимой оценки качества работы 
изаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования и 
овательных программ. 

6. Общественный совет для выполнения задач, указанных в пункте 5 
ящего Положения, осуществляет следующие полномочия: 

ассматривает проекты решений Министерства в установленной сфере 
деятельности и вносит в Министерство предложения по вопросу 
целесообразности принятия указанных решений; 

6.2. рассматривает инициативы общественных объединений в установленной 
сфере деятельности и вносит в Министерство предложения по их 
рассмотрению и реализации; 

6.3.вьявляет общественно значимые приоритеты в области образования, 
науки и молодежной политики и вносит в Министерство предложения по их 
прораротке; 



6.4.1 
и и 
деят 

6.5. 

зрганизует работу по привлечению граждан, общественных объединений 
1ых организаций к обсуждению вопросов в установленной сфере 
льности; 

проводит рассмотрение разрабатываемых Министерством проектов 
нормативных правовых актов, подлежащих направлению в Общественный 
совет; 

6.6 
совещательных, экспертных и иных органов, созданных Министерством; 

6.7 гроводит анализ обращений граждан, поступающих в Министерство, и 
ьтатов их рассмотрения; 

носит в Министерство предложения по проведению социологических 
ов по различным вопросам в установленной сфере деятельности; 

боле< 

участвует через своих членов в заседаниях координационных, 

pe3yj(i 

6.8.в 
опро 

6.9 запрашивает в установленном порядке у руководства и структурных 
подразделений Министерства информацию, необходимую для работы 
Общ ^ственного совета. 

III. Порядок формирования Общественного совета 

7. Оэщественный совет формируется на основе добровольного участия 
граждан в его деятельности. 

8. Количественный состав Общественного совета составляет не менее И и не 
21 человека. 

9. Персональный состав Общественного совета формируется • из числа 
работников сферы образования, науки и молодежной политики, органов 
rocyi арственной власти, членов общественных объединений и утверждается 
Министром. 

10. Член Общественного совета может выйти из состава Общественного 
советЬ на основании письменного заявления. 

11. Член Общественного совета может быть исключен из состава 
Обще ственного совета по решению Общественного совета в случаях, если он 
не участвовал в работе Общественного совета более 6 месяцев непрерывно 
либо совершил действия, порочащие его честь и достоинство. 

12. С эстав Общественного совета подлежит ротации не реже одного раза в 
два года на основании оценки работы членов Общественного совета. 



Пор щок оценки работы членов Общественного совета и порядок ротации 
состава Общественного совета определяется Общественным советом. 

V.Организация деятельности и компетенция Общественного совета. 

13.Основной формой деятельности Общественного совета являются 
заседания. 

14. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом своей работы на очередной календарный год, согласованным с 
руководством Министерства и утвержденным председателем Общественного 
сове га. 

15. 
раза 

Эчередные заседания Общественного совета проводятся не реже одного 
в квартал в соответствии с планом работы Общественного совета. 

пред 
Мин 

17. 
Общ 

19. F 
засед] 
голосов. 

совет 

16. Внеочередное заседание Общественного совета проводится по решению 
:едателя Общественного совета, принимаемому по согласованию с 
тстерством. 

Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях 
;ственного совета. 

18.3аседание Общественного совета считается правомочным, если в нем 
участвуют не менее половины членов Общественного совета. 

ешения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его 
аниях, принимаются открытым голосованием простым большинством 

20. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, отражаются в 
протоколах заседаний Общественного совета, копии которых 
представляются Министру в течение 7 дней после заседания Общественного 

а. 

21. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании 
реше 
приобщается к протоколу заседания. 

22. М 

шями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое 

инистр, государственные гражданские служащие Министерства (далее -
гражданские служащие) могут участвовать в заседаниях Общественного 
совета без права голоса. На заседания Общественного совета могут также 
npnrj ашаться иные лица, не являющиеся членами Общественного совета. 



23. Заседания Общественного совета являются открытыми для 
пред: ставителей средств массовой информации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной 
охраняемой законом тайны, а также соблюдения прав граждан и 
юридических лиц. 

24. Общественный совет может создавать экспертные и рабочие группы по 
разл 1чным вопросам в установленной сфере деятельности. 

пред 
Общ 

25. На первом заседании Общественного совета из его состава избираются 
едатель Общественного совета и заместитель председателя 

ественного совета. 

26. Г редседатель Общественного совета: 

2 6.1. утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, 
приглашенных на заседание Общественного совета; 

26.2 организует работу Общественного совета и председательствует на его 
засе/ аниях; 

26.Зг одписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 
Общественного совета; 

26.4 вносит предложения Министру по вопросу внесения изменений в состав 
Общественного совета и в настоящее Положение; 

26.5 взаимодействует с руководством Министерства по вопросам реализации 
решений Общественного совета; 

26.6 
Общественного совета. 

27. 3< меститель председателя Общественного совета: 

27.1 

осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

председательствует на заседаниях Общественного совета в случае 
отсутствия председателя Общественного совета; 

27.2 участвует в организации работы Общественного совета и подготовке 
планов работы Общественного совета. 

28. Для обеспечения деятельности Общественного совета назначается 
секретарь Общественного совета. Секретарь Общественного совета не 
являе гея членом Общественного совета. 



29. Секретарь Общественного совета: 

29.1 

29.2 
пред] 

29.3 

ведет протокол заседания Общественного совета; 

уведомляет членов Общественного совета о дате и времени 
стоящего заседания; 

готовит проекты решений Общественного совета и иных документов. 
исходящих от Общественного совета; 

29.4 взаимодействует со структурными подразделениями Министерства по 
вопросам организационно-технического и информационного сопровождения 
деятельности Общественного совета. 

29.5 по поручению Председателя Совета запрашивает и получает в 
установленном порядке от федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов власти муниципальных 
образований, должностных лиц этих органов, а также учреждений и 
организаций документы и материалы, необходимые для работы Совета. 

30. К] компетенции Общественного совета относится: 

30.1 вносить предложения по формированию повестки заседаний 
Общественного совета; 

30.2 вносить предложения в план работы Общественного совета; 

30.3 1редлагать кандидатуры гражданских служащих и иных лиц для участия 
в заседаниях Общественного совета; 

30.4 участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного 
советга; 

30.5 высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях Общественного совета; 

30.6 зносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих 
групп, создаваемых Общественным советом; 

30.7 осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного 
совета. 

31. Информация о решениях, принятых Общественным советом, за 
исключением информации, являющейся в соответствии с нормативными 
праве выми актами Российской Федерации конфиденциальной, размещается 



на официальном сайте Министерства в сети Интернет не позднее чем через 
10 д лей после принятия указанных решений. 

32. ]1о запросу Общественного совета Министерство в 30-дневный срок с 
момента поступления запроса представляет сведения, необходимые для 
осуществления деятельности Общественного совета, за исключением 
свед гний составляющих государственную и иную охраняемую законом. 



Приложение 2 
к приказу Министерства образования 

и науки Республики Северная Осетия - Алания 
от «73 » 2015 г. № J Y f 

l.Bac 

С О С Т А В 

Общественного совета при Министерстве образования и науки 

Республики Северная Осетия - Алания 

аев Борис Бештаевич - председатель Международного 
координационного Совета «Высший Совет Осетин» (по согласованию); 

2. Еелогуров Юрий Анатольевич - старший преподаватель кафедры 
управления образованием СОРИПКРО (по согласованию); 

З.Бетрозова Рита Тазеевна - председатель Северо-Осетинской региональной 
общественной организации инвалидов (по согласованию); 

4.Би}:агов Юрий Григорьевич - председатель союза работодателей и 
промышленников Республики Северная Осетия - Алания (по согласованию); 

5.Битарова Марина Михайловна - главный редактор газеты «Раестдзинад» 
ГТРК] «Алания» (по согласованию); 

б.Бокэев Эльбрус Абисалович - секретарь Общественной палаты Республики 
Северная Осетия- Алания (по согласованию); 



Респ 

7.Всробьева Вера Тимофеевна - руководитель Северо-Осетинского 
отделения общероссийского общественного фонда «Российский детский 
фонд» (по согласованию); 

8. Г с джиева Белла Владимировна - учитель математики МБОУ СОШ № 24 г. 
Владикавказа (по согласованию); 

9.Дз1сохов Музафер Созырикоевич - писатель, главный редактор журнала 
«Ногзау» (по согласованию); 

Ю.Ку'сов Тимур Владимирович - директор регионального филиала ВГТРК в 
Северной Осетии - ГТРК «Алания» (по согласованию); 

11. Ногаева Таисия Захаровна - Уполномоченный по правам ребенка при 
Глав г Республики Северная Осетия - Алания (по согласованию); 

12. Сагеев Тимур Таймуразович - Председатель Молодежного парламента 
Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию); 

13.Т^зиев Таймураз Муратович - председатель Профсоюза образования 
блики Северная Осетия - Алания (по согласованию); 

14.Тсрин Александр Владимирович - главный редактор газеты «Северная 
Осетия» (по согласованию); 

15.Т>аева Темина Давидовна - сопредседатель регионального штаба 
региснального отделения Общероссийского Народного фронта в Республике 
Северная Осетия - Алания (по согласованию). 


