ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
об Общественном совете представителей образовательных
организаций
при Торговой площадке Лицея № 504

Статья 1. Общие положения
1. Общественный совет представителей образовательных организаций
при Торговой площадке Лицея № 504 (далее – Совет) является
совещательным и консультативным органом, обеспечивающим
эффективное взаимодействие образовательных организаций МРСД30,
между собой, с исполнителями контрактов, с органами управления;
направленное на своевременное и качественное решение вопросов
местного значения, развитие мониторинговой и консультационной
деятельности, а также осуществлению общественного контроля за
деятельностью торговой площадки.
2. Совет является коллегиальным органом, его члены работают в совете
на общественных началах.
3. В своей деятельности Совет руководствуется федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и нормативными правовыми актами города Москвы,
настоящим Положением.
4. Совет формируется на основе добровольного участия в его
деятельности представителей образовательных организаций МРСД30.
Статья 2. Цели и задачи Совета
1. Совет призван обеспечивать эффективное взаимодействие
образовательных организаций МРСД30, между собой, с исполнителями
контрактов, с органами управления; направленное на своевременное и
качественное решение вопросов местного значения, развитие
мониторинговой и консультационной деятельности, а также
осуществлению общественного контроля за деятельностью торговой
площадки.
2. Основные задачи Совета:
- привлечение специалистов к оценке и контролю за деятельностью
Исполнителей
контрактов,
заключенных
образовательными
организациями МРСД30;
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- выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию
прав и законных интересов образовательных организаций МРСД30;
- оказание содействия в формировании, становлении и развитии
общественных экспертных групп Торговой площадки Лицея № 504,
организации их работы на благо образовательных организаций МРСД30;
- содействие созданию открытого информационного пространства для
взаимодействия образовательных организаций МРСД30;
- выработка рекомендаций управленческим командам образовательных
организаций МРСД30 в области управления материальными и
финансовыми ресурсами;
- содействие достижению общественного согласия при решении
важнейших социальных и экономических вопросов жизнедеятельности
МРСД30;
- взаимодействие с Органами власти, с Ассоциацией контрактных
управляющих и другими организациями;
Статья 3. Полномочия Совета
1. Совет обладает следующими полномочиями:
- принимать решения рекомендательного характера по вопросам
финансово-хозяйственной и закупочной деятельности образовательных
организаций МРСД30;
- осуществлять общественный контроль за деятельностью Торговой
площадки;
- делегировать своих членов
тематических совещаниях;

(представителей)

для

участия

в

- проводить общественную экспертизу закупок;
разрабатывать
рекомендации
управленческим
образовательных организаций МРСД30 в области
материальными и финансовыми ресурсами;

командам
управления

- по согласованию участвовать
контрактных управляющих;

Ассоциации

в

деятельности

- подготавливать и публиковать доклад о состоянии дел контрактной и
финансово-хозяйственной службы образовательных организаций
МРСД30;
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- создавать комиссии и рабочие группы по основным направлениям
деятельности Совета;
- проводить различные мероприятия, реализовывать собственные
социально-значимые
проекты
и
программы,
способствующие
консолидации общественных сил в рамках реализации приоритетных
программ в социальной сфере муниципального района.
Статья 4. Взаимодействие Совета с органами управления.
1. При взаимодействии с органами управления Совет вправе:
- запрашивать в установленном порядке у органов управления
информацию, необходимую для работы Совета;
- проводить общественную экспертизу документов по организации и
осуществлению закупочной деятельности;
- вносить предложения в органы государственной власти и местного
самоуправления по созданию благоприятных условий для развития и
реализации инновационных идей; опубликовывать рекомендации,
аналитические
и
информационные
материалы,
проекты
распорядительных документов по вопросам, находящимся в
компетенции Совета.
- приглашать на свои заседания представителей органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций
при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию.
- готовить предложения органам местного самоуправления по
общественно-политическим,
социально-экономическим
аспектам
развития муниципального района.
Статья 5. Состав Совета
1. Совет формируется в соответствии с настоящим Положением из
представителей
образовательных
организаций
МРСД30,
уполномоченных представлять свою организацию в Совете, по одному
представителю от образовательной организации.
Статья 6. Органы Совета
1. Члены Совета на первом пленарном заседании избирают
Председателя Совета (далее - Председатель), его заместителя и
секретаря, избирают и формируют Президиум Совета, являющийся
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постоянно действующим коллегиальным органом Совета. Председатель,
заместитель и секретарь по должности входят в Президиум Совета.
Председатель возглавляет и организует его деятельность, руководит
работой Совета, а также координирует деятельность комиссий и
рабочих (экспертных) групп Совета.
Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя
в его отсутствие.
Секретарь Совета ведет делопроизводство Совета.
2. Совет вправе образовывать комиссии и рабочие (экспертные) группы
Совета. В состав комиссий Совета входят члены Совета. В состав рабочих
групп Совета входят члены Совета, а также могут входить специалисты,
командированные образовательными организациями.
Статья 7. Участие членов Совета в работе
1. Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний Совета,
Президиума Совета, комиссий и рабочих (экспертных) групп Совета.
Явка на заседания Совета, Президиума Совета, комиссий и рабочих
(экспертных) групп Совета, а так же, поручения Председателя Совета
обязательны к исполнению членами Совета.
2. Члены Совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому
вопросу деятельности Совета, Президиума Совета, комиссий и рабочих
(экспертных) групп Совета.
Статья 8. Прекращение и приостановление полномочий члена
Совета
1. Полномочия члена Совета прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Совета;
3) вступления в законную силу вынесенного в отношении его
обвинительного приговора суда;
4) увольнения из образовательной организации – члена МРСД30.
2. Полномочия члена Совета приостанавливаются в случае:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения
в совершении преступления;
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2) назначения ему административного
административного ареста;

наказания

в

виде

3) отзыва полномочий официальным письмом руководителя
образовательной организации, которую член Совета представляет.
Статья 8. Основные формы работы Общественного совета
1. Основными формами работы Совета являются заседания Совета,
заседания Президиума Совета, заседания и выездные мониторинги
комиссий, а также выездные мониторинги и консультационные
обследования инженерных объектов представителями рабочих
(экспертных) групп Совета.
2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в 3 месяца. По
решению Президиума Совета может быть проведено внеочередное
заседание Совета. Заседания Президиума Совета проводятся не реже
одного раза в месяц. По решению Председателя может быть проведено
внеочередное заседание Президиума Совета. Заседания комиссий и
рабочих групп Совета проводятся по мере необходимости
руководителями соответствующих комиссий и рабочих групп.
3. Приглашать на заседание Совета и Президиума других лиц имеет
право лишь Председатель Совета. Присутствие на заседании лиц, не
имеющих статуса приглашенных, не допустимо и не правомочно.
Статья 9. Решения Совета
Решения Совета, принимаемые в форме заключений, предложений и
обращений, носят рекомендательный характер и принимаются
большинством голосов членов Совета присутствующих на заседании.
Статья 10. Экспертиза
1. Совет вправе проводить экспертизу проектов: технических заданий,
смет, контрактов.
2. Для проведения экспертизы Совет создает рабочую группу, которая
вправе:
- привлекать экспертов;
- направлять в образовательные организации запрос о предоставлении
документов и материалов, необходимых для проведения экспертизы;
- направлять членов Совета по просьбе руководителей образовательных
организаций для проведения мониторингов на местах и экспертных
советов по предметам, являющихся объектом экспертизы.
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3.
Заключения
Совета
по результатам
экспертизы
носят
рекомендательный
характер
и
направляются
руководителям
заинтересованных
(заказавших
экспертизу)
образовательных
организаций.
Статья 11. Ежегодный доклад Совета
1. Совет ежегодно подготавливает и публикует доклад о состоянии и
показателях закупочной и финансово-хозяйственной деятельности
образовательных организаций МРСД30.
2. Доклад публикуется на сайте Торговой площадки Лицея № 504
МРСД30.
Статья 12. Содействие членам Совета в исполнении
полномочий, установленных настоящим Положением

ими

Руководители образовательных организаций и иные должностные лица
образовательных организаций обязаны оказывать содействие своим
полномочным представителям - членам Совета в исполнении ими
полномочий, установленных настоящим Положением.
Статья 13. Материально-техническое обеспечение деятельности
Совета
Материально-техническое
обеспечение
деятельности
Совета
определяется дополнительными соглашениями договора о сетевом
взаимодействии образовательных организаций МРСД30, координация
материально-технического обеспечения
деятельности Совета
возлагается на Руководителя Торговой площадки Лицея № 504.
Статья 14. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия Собранием
представителей образовательных организаций МРСД30
Статья 15. Внесение изменений и дополнений в Положение
Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
производится решением Совета, по инициативе любого члена совета.
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