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      Положение 

            о  районной межведомственной комиссии по подготовке образовательных 

           организаций   Мокроусовского района к учебному году 

 

           1.Районная межведомственная комиссия по подготовке образовательных 

организаций Мокроусовского района  к учебному году (далее - комиссия),  создана в 

целях обеспечения     согласованного    взаимодействия    заинтересованных    

органов:  Администрации района - исполнительного органа власти муниципального 

образования Мокроусовский район,  органов местного самоуправления  района, 

территориальных отделов федеральных  органов исполнительной власти( по 

согласованию с ними)  муниципальных образовательных организаций по 

своевременной    и    качественной    ежегодной    подготовке   образовательных   

организаций,   находящихся   в   ведении   Мокроусовского района,  к новому учебному 

году. 

           2.В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными   правовыми   актами  Курганской   области, нормативными 

правовыми   актами Мокроусовского  района, а так же настоящим положением.  

           3.Основной  задачей  комиссии является  координация действий 

Администрации района, органов местного самоуправления  района,  

территориальных отделов федеральных  органов исполнительной власти,  

муниципальных образовательных организаций по подготовке образовательных 

учреждений к новому  учебному году. 

           4.Комиссия в целях реализации своей задачи имеет право в установленном 

порядке: 

1) запрашивать от отделов  Администрации района,  территориальных отделов 

федеральных органов исполнительной власти документы и информацию, необходимые для 

работы комиссии; 

2)заслушивать на своих заседаниях должностных лиц отделов Администрации 

района,  осуществляющих отраслевое либо  межотраслевое управление,   

территориальных  отделов федеральных органов исполнительной власти, руководителей 

образовательных организаций по согласованию с ними по вопросам подготовки 

образовательных организаций к учебному году;      

        3)создавать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки  

материалов   и  проектов, касающихся подготовки образовательных организаций к 

началу нового учебного года в пределах своей компетентности;  

       4)вносить Главе района предложения по вопросам, относящимся к 

компетенции комиссии. 

       5.Состав комиссии утверждается распоряжением Главы  района. 

       6.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов от 

утвержденного состава. 

       В работе комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса 

специалисты организаций, в сферу деятельности  которых входит выполнение 

мероприятий по подготовке образовательных организаций к учебному году.  

     7.Повестка  заседания комиссии формируется председателем либо заместителем 

председателя комиссии с учетом предложений членов комиссии, а также с учетом 

предложений Главы района, органов местного самоуправления Мокроусовского 



района, территориальных отделов федеральных органов исполнительной власти. 

    8.Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа 

членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, и  носят 

рекомендательный характер. 

  9.Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя 

комиссии. 

10.Заместитель председателя комиссии информирует ее членов о ходе выполнения 

принятых решений. 

11.Секретарь комиссии организует подготовку заседания комиссии, ведет протокол 

ее заседания, участвует в подготовке проектов решения комиссии, а также 

направляет решения комиссии участникам заседания и членам комиссии.  

 

 

 

 

 

 
 


