
                 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                     СЛАНЦЕВСКИЙ  
        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
       ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                       
 
          КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ                                                          
 
                 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
      09.09.2016              №   254-р 
 
                       г.Сланцы   
 
О проведении муниципального 
конкурса «На лучшую модель  
государственно-общественного органа  
управления образованием»  
в 2016-2017 учебном году 
 
    В соответствии с планом работы комитета  образования администрации 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
на 2016-2017 учебный год, в целях повышения эффективности деятельности 
Управляющих советов (Советов) образовательных организаций Сланцевского 
муниципального района: 
1. Провести муниципальный конкурс «На лучшую модель государственно-общественного 
органа управления образованием»  в 2016-2017 учебном году  с 15 по 30 марта 2017 года 
2.Утвердить: 
2.1. Положение о муниципальном конкурсе «На лучшую модель государственно-
общественного органа управления образованием»  в 2016-2017 учебном году  
(приложение 1). 
2.2. Состав жюри муниципального конкурса «На лучшую модель государственно-
общественного органа управления образованием» в 2016-2017 учебном году   
(приложение  2). 
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить условия для участия в 
муниципальном конкурсе «На лучшую модель государственно-общественного органа 
управления образованием» в 2016-2017 учебном году. 
4. Кудрявцевой Я.Ю., ведущему специалисту отдела по работе с образовательными 
организациями комитета образования, представить итоги муниципального конкурса «На 
лучшую модель государственно-общественного органа управления образованием» к  31 
марта 2017 года. 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на Щербакову М.А., 
начальника отдела по работе с образовательными организациями. 
 
Председатель 
комитета  образования                                                                           Н.Н. Цухлова 
 
 
Ознакомлены:                                                                                          М.А. Щербакова 
                                                                                                                    
 

 



Приложение 1 к распоряжению комитета образования 
от    09.09.2016 № 254-р 

   Положение о муниципальном конкурсе  
«На лучшую модель государственно-общественного органа управления 

образованием»  в 2016-2017 учебном году   
 
 I. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе «На лучшую модель 
государственно-общественного органа управления образованием» (далее – Конкурс) 
направлен на выявление перспективных моделей государственно-общественного 
управления образованием в муниципальной системе образования Сланцевского 
муниципального района и  определяет порядок и сроки его проведения, содержание 
конкурсных мероприятий, критерии Конкурса. 

 1.2. Конкурс  проводится в один тур - заочно.  
        1.3.Учредителем Конкурса является комитет образования администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области. 

 
 II. Цели и задачи проведения Конкурса. 
 

2.1.Выявление и трансляция лучших практик развития государственно-
общественного управления образованием в муниципальной системе образования 
Сланцевского муниципального района. 

 
2.2. Обеспечение информационной открытости деятельности образовательных 

организаций (далее – ОО). 
 
2.3. Создание условий для участия общественности в оценке качества образования. 
              

 III. Порядок и сроки проведения Конкурса 
 
3.1. Конкурс проводится с 15 по 30 марта 2017 года. 

 3.2. Для участия в Конкурсе в комитет образования администрации 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
направляются:   
- заявка до  15 марта 2017 года включительно согласно приложению 1 к данному 
Положению, 
- материалы до 30 марта 2017 года включительно.  
            3.3. Конкурс считается состоявшимся при наличии не менее 3 участников. 

3.4. Конкурсные материалы  должны быть представлены в папке формата А-4 и в 
электронном виде, соответствовать требованиям данного Положения.  

3.5. В рамках проведения Конкурса Жюри осуществляет экспертизу материалов, 
представленных ОО.  

3.6. Перечень материалов, представляемых в Жюри Конкурса: 
подтверждение наличия у органа государственно-общественного управления ОО 

реальных полномочий, закрепленных в Уставе ОО (выписка из Устава ОО или ссылка на 
Устав ОО);  

поименный перечень (список) всех членов органа государственно-общественного 
управления ОО с перечнем выполняемых функций в нем; 
            план работы на год и планы заседаний органа государственно-общественного 
управления ОО, регламенты, перечень комиссий (комитетов), временных рабочих групп, 



копии протоколов заседаний, протоколы комиссий  (по наиболее значимым решениям) 
органа государственно-общественного управления ОО;  
          ссылка на страницу (раздел) деятельности государственно-общественного 
управления ОО на сайте;  
          принятые, в соответствии с решением органа государственно-общественного 
управления ОО или утвержденные (согласованные) органом государственно-
общественного управления ОО проекты, программы, локальные нормативные акты, 
планы, заключенные договоры, соглашения, решения и др.; 
           публичный (оглашенный на конференциях, собраниях и размещенный на сайте ОО) 
годовой отчет органа государственно-общественного управления ОО, включающий, в том 
числе, характеристику решений, оказавших наибольшее влияние на деятельность ОО;  
           перечни и результаты мониторингов, опросов участников образовательного 
процесса (педагогов, родителей, обучающихся), отражающих результативность и 
эффективность работы органа государственно-общественного управления ОО и их 
практическое использование (примеры); 
           анализ степени подготовки представителей гражданских институтов и 
педагогического сообщества к работе в органе государственно-общественного управления 
ОО (количество обученных, применение полученных или имеющихся знаний, умений и 
навыков в деятельности органа государственно-общественного управления ОО); 
          информация о работе органа государственно-общественного управления ОО по 
трансляции своего положительного опыта деятельности по обеспечению информационной 
открытости органа государственно-общественного управления ОО, взаимодействие с 
органами ученического самоуправления ОО; 
          описание социальных, практически реализованных проектов органа государственно-
общественного управления ОО, направленных на поддержку и развитие ОО, или 
проектов, реализованных в ОО при поддержке и участии органа государственно-
общественного управления ОО, направленных на создание современных, психологически 
безопасных условий обучения; 
          наличие дополнительных материалов, презентующих содержание деятельности 
органа государственно-общественного управления ОО (благодарности, грамоты, 
дипломы, печатные издания и т.п.); 
          дополнительные материалы (фотографии, видеоматериалы, публикации в СМИ и 
т.д.). 
 

 IV. Подведение итогов проведения Конкурса. 
 
4.1. Оценка конкурсных материалов членами жюри осуществляется по критериям, 

оцениваемым от 0 до 5 баллов согласно приложению 2 к Положению. 
Максимальное количество баллов Конкурса – 50 баллов. 

 4.2. По итогам оценки конкурсных материалов членами жюри определяется ОО - 
победитель Конкурса, которая награждается грамотой комитета образования 
администрации Сланцевского муниципального района и денежной премией – 3 тыс. 
рублей. 
  
 

         



 Приложение 2 к распоряжению комитета образования 
от  09.09.2016 № 254-р 

 
Жюри муниципального конкурса  

«На лучшую модель государственно-общественного органа управления 
образованием»  в 2016-2017 учебном году   

 
Председатель жюри:  
Щербакова М.А., начальник отдела по работе с образовательными организациями 

комитета образования администрации Сланцевского муниципального района. 
 
Члены жюри: 
Кудрявцева Я.Ю., ведущий специалист отдела по работе с образовательными 

организациями комитета образования администрации Сланцевского муниципального 
района. 
         Васильева Г.А., заместитель директора по УВР МОУ «Сланцевская средняя 
общеобразовательная школа № 6» (по согласованию). 
 
         Туркина Н.И., председатель Управляющего совета МОУ «Сланцевская средняя 
общеобразовательная школа № 3», член районного и областного родительских советов (по 
согласованию). 
 
         Рябинин П.П., председатель Управляющего совета МОУ «Загривская средняя 
общеобразовательная школа» (по согласованию). 



приложение 1 
к Положению 

  
 
 

Заявка 
на участие в муниципальном конкурсе  

«На лучшую модель государственно-общественного органа управления 
образованием»   

в 2015/2016 учебном году   
 
 

 (на бланке образовательной организации) 
 

Управляющий совет (Совет) ______________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) 

направляет материалы для участия в муниципального конкурса «На лучшую модель 
государственно-общественного органа управления образованием»  в 2016-2017 учебном 
году   
 
 
Адрес: ________________________________________________________________. 

 (полный почтовый адрес образовательной организации) 

Сайт: ________________________________________________________________. 
 (ссылка на сайт образовательной организации) 

Контактное лицо по участию в конкурсе:  
________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail) 

Приложения: папка и CD-диск с конкурсными материалами (указание количества 
конкурсных материалов). 
 
Председатель Управляющего совета                                                 ФИО 
 
Руководитель  
образовательной организации                                                            ФИО 
 
печать 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 приложение 2 
к Положению 

 
Критерии оценки участников Конкурса 

№  
п/п 

Критерии оценивания Максимальная  
оценка по каждому  
критерию 5 баллов 

1. Наличие локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность органа 
государственно-общественного управления ОО, а также 
планов и отчетов его деятельности 

 

2. Представительство в органе государственно-
общественного управления ОО всех категорий 
участников образовательного процесса (обучающиеся, 
родители, руководитель и работники ОО), 
представители учредителя и местного сообщества, 
осуществленное посредством процедур выборов, 
назначения, кооптации. 

 

3. Орган государственно-общественного управления ОО 
принимает участие в решении основных задач, 
реализует имеющиеся полномочия и функции. 

 

4. Орган государственно-общественного управления ОО 
реализует дополнительные полномочия. 

 

5. Степень готовности представителей гражданских 
институтов и педагогического сообщества к работе в 
органе государственно-общественного управления ОО 
(количество обученных, применение полученных или 
имеющихся знаний, умений и навыков в деятельности 
органа государственно-общественного управления ОО) 

 

6. Мониторинг удовлетворенности субъектов 
образовательного процесса уровнем управления ОО 

 

7. Участие органа государственно-общественного 
управления ОО в трансляции своего опыта (на уровне 
ОО, муниципальном, региональном). Активное 
взаимодействие с родительскими комитетами ОО, 
органами ученического самоуправления. 

 

8. Общественная оценка эффективности органа 
государственно-общественного управления ОО на 
уровне ОО, муниципальном и  региональном уровнях, 
уровне социальных партнеров (благодарности, дипломы, 
грамоты, позитивные видеосюжеты, статьи в СМИ) 

 

9. Участие в формировании психологически безопасной 
образовательной среды в ОО 

 

10. Реализация проектов (участие в проекте или инициация 
проекта), в т.ч. с привлечением внебюджетных средств 
(указание объема привлеченных финансовых средств) 
по благоустройству и эстетическому оформлению 
зданий и помещений, в которых ведется 
образовательная деятельность, созданию спортивных 
площадок и сооружений на территории ОО 

 

 


