
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ВОРКУТА» 

 
 

ПРИКАЗ 
  

г. Воркута 

 

07.11.2013г.                                                                                                      № 235 

 
 

 

О создании общественного Совета 

при управлении физической 

культуры и спорта администрации 

муниципального образования 

городского округа  "Воркута"  
 

 

            В целях повышения эффективности взаимодействия Управления физической 

культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" с институтами гражданского 

общества, научными, образовательными и иными учреждениями при реализации 

функций и полномочий, отнесенных к ведению Управления, повышения гласности и 

прозрачности деятельности Управления по реализации полномочий, отнесенных к его 

ведению, а так же, в целях формирования независимой системы оценки качества работы 

образовательных учреждений подведомственных Управления, руководствуясь 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства РФ от 30.03.2013 № 286 "О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги",  во исполнение Приказа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики", с учетом решения 

общественного  собрания согласно Протоколу №1 от 31.10.2013г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Создать общественный Совет при Управлении физической культуры и спорта 

администрации МО ГО "Воркута" и утвердить списочный состав его членовв 

количестве 14 человек, согласно приложению 1; 

2. Утвердить Положение об общественном Совете при управлении физической 

культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" согласно приложению 2; 

2. Контроль за исполнением настоящего  приказа  возложить  на начальника 

отдела УФКиС - Е.С. Кочуйкову; 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 декабря  2013года.  
 

 

 

Начальник управления                                                                                                Е.В. Агрон  

 

С приказом ознакомлены: 



Приложение № 1 

к приказу управления физической культуры и спорта  

администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от ______________ г. № _________ 

 

Списочный состав 

 Общественного Совета при управлении физической культуры и спорта 

администрации МО ГО "Воркута" 
  

1 Догих Юрий 

Александрович          

директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Детско-

юношеская спортивная школа  бокса "Заполярный ринг" 

2 Воронин 

Валерий 

Павлович 

директор  муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Детско-

юношеская спортивная школа  "Смена" 

3 Смотрина 

Татьяна 

Ивановна                

директор  муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Детско-

юношеская спортивная школа  "Олимпиец" 

4 Соколова Ирина 

Николаевна       

заместитель директора  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская спортивная школа  "Смена" 

5 Коновалов 

Игорь 

Вячеславович     

директор  муниципального бюджетного учреждения 

"Спортивный комплекс "Юбилейный" 

6 Мелехина 

Галина  

Владимировна      

заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивный комплекс «Юбилейный» 

7 Булохова Елена 

Игоревна          

спортсмен -инструктор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская спортивная школа  "ДЮСШ 

"Олимпиец" 

8 Иванов 

Владимир 

Владимирович            

родитель учащегося  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская спортивная школа  бокса 

"Заполярный ринг" 

9 Хизниченко 

Евгений 

Владимирович     

учащийся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Детско-

юношеская спортивная школа  бокса "Заполярный ринг", 

мастер спорта по боксу 

10 Чикаленко 

Дмитрий 

Павлович             

родитель учащегося  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская спортивная школа  бокса 

"Олимпиец" 

11 Ворошилова 

Ольга 

Валентиновна 

Инструктор - методист муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивный комплекс "Юбилейный" 

12 Алехин Василий 

Васильевич 

Тренер - преподаватель по дзюдо МОУ ДОД "ДЮСШ 

"Смена" 

13 Сидорова Лема Член Воркутинской федерации Кекусинкай карате. Тренер-



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу управления физической культуры и спорта  

Викторовна преподаватель Кекусинкай карате (МБОУ ДОД "ДЮСШ 

"Смена" 

14 Голубец Иван 

Николаевич 

Председатель общественной организации "Детско-юношеский 

спортивный клуб "Синдо" 



администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от ______________ г. № _________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном Совете при управлении физической культуре  и спорта 

администрации МО ГО "Воркута" 

     

1. Общие положения об общественном Совете 

1.1.  Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и 

порядок деятельности общественного Совета при управлении физической культуры и 

спорта администрации муниципального образования городского округа  "Воркута" 

(далее – Управление спорта). 

1.2. Общественный Совет при Управлении физической  культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

общественный Совет) является постоянно действующим коллегиальным, 

совещательным органом, функционирующим на общественных началах. 

1.3. Общественный Совет образуется в целях обеспечения открытости 

деятельности Управления спорта и повышения эффективности его взаимодействия с 

институтами гражданского общества, научными, образовательными и иными 

учреждениями при реализации функций и полномочий, отнесенных к ведению 

Управления спорта, а также осуществления общественного контроля за деятельностью в 

области спорта на территории города Воркуты. 

1.3.1. Общественный Совет создан, в том числе, в целях проведения независимой 

оценки качества работы муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению спорта (далее - Учреждения).   

1.4. Общественный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования городского округа "Воркута",  

иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.5. Общественный Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов 

законности, открытости, гласности и партнерства. 

 

2. Задачи общественного Совета 
2.1. Основными задачами общественного Совета являются: 

- выработка предложений по формированию и реализации государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта; 

- рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных с выявлением и 

решением наиболее актуальных проблем в сфере физической культуры и спорта; 

- развитие взаимодействия Управления спорта с общественными объединениями, 

научными, образовательными  учреждениями и иными некоммерческими 

организациями и использование их потенциала для повышения эффективности 

реализации Управлением спорта своих полномочий, определенных законодательством 

Российской Федерации и республики Коми в сфере физической культуры и спорта, 

формирование обоснованных предложений по совершенствованию работы в указанной 

сфере деятельности. 

- содействие проведению независимой оценки качества работы Учреждений; 



- содействие повышению качества работы и информационной открытости 

Учреждений; 

- формирование рейтингов Учреждений; 

- взаимодействие с представителями органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам повышения качества работы Учреждений и 

развития физической культуры и спорта.  

2.2. Основными полномочиями общественного Совета являются: 

- обсуждение проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, 

республики Коми, муниципального образования городского округа "Воркута"; 

- подготовка рекомендаций по эффективному применению нормативных правовых 

актов в сфере полномочий и компетенции Управления спорта; 

- участие в подготовке информационно-аналитических материалов по различным 

проблемам в сфере полномочий и компетенции Управления спорта; 

- выработка предложений по совместным действиям общественных объединений, 

научных, образовательных  учреждений и иных некоммерческих организаций, а также 

средств массовой информации по вопросам, отнесенным к ведению Управления спорта. 

- привлечение граждан и общественных объединений, институтов гражданского 

общества к реализации государственной политики в области физической культуры и 

спорта; 

- выработка рекомендаций для Управления спорта,  при определении приоритетов 

в области поддержки общественных объединений и организаций в сфере физической 

культуры и спорта; 

- рассмотрение инициатив общественных объединений в сфере государственной 

политики в области физической культуры и спорта. 

 

3.  Права общественного Совета 

3.1. Для осуществления возложенных задач и полномочий  общественный Совет 

имеет право: 

- запрашивать и получать по согласованию с начальником Управления спорта 

информацию о деятельности Управления спорта, необходимую для осуществления 

деятельности общественного Совета; 

- вносить начальнику Управления спорта предложения по совершенствованию 

деятельности Управления спорта или его подведомственных Учреждений; 

- образовывать из членов общественного Совета комиссии и рабочие группы и 

комиссии по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Управления спорта. 

3.2. В области независимой оценки качества, общественный Совет  имеет право: 

3.2.1. формировать перечень Учреждений для проведения оценки качества их 

работы на основе изучения результатов общественного мнения. 

3.2.2. определять критерии эффективности работы Учреждений, которые 

характеризуют: 

- обеспечение  доступности информации об Учреждении; 

- комфортность условий и материальная обеспеченность Учреждений.  

-доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- доброжелательность, вежливость и компетентность работников Учреждения; 

- долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в 

Учреждении. 

3.2.3. Устанавливать порядок оценки качества работы учреждений на основании 

определенных критериев эффективности работы Учреждений. 

3.2.4. Организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу общественного 



мнения и рейтингов о качестве работы Учреждений. 

3.2.5. Направлять в Управление физической культуры и спорта: 

-  информацию о результатах оценки качества работы Учреждений; 

- предложения об улучшении качества работы, а также об организации доступа к  

информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг. 

3.2.6. Посещать Учреждения в целях сбора информации для проведения 

независимой оценки качества работы, а также запрашивать в Учреждениях необходимую 

информацию. 

3.2.7. Приглашать на заседания общественного Совета специалистов, 

представителей органов государственной власти, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, общественных организаций и объединений, юридических и 

физических лиц по вопросам, связанным с деятельностью общественного Совета. 

 

4. Порядок формирования и состав общественного Совета 

4.1.  Состав членов общественного Совета формируется на основе добровольного 

участия в его деятельности из числа представителей  от общественных объединений и 

некоммерческих организаций, а также из числа  специалистов и активных граждан в 

сфере физической культуры и спорта.  

4.1.1.В состав общественного Совета могут входить: 

- дееспособные граждане  РФ, достигшие  18 лет, имеющие постоянную 

регистрацию на территории города Воркуты; 

- лица имеющие непосредственное отношение к физической культуре и спорту, 

либо к образованию, а так же лица являющиеся представителями действующих на 

территории МО ГО "Воркута" общественных организаций; 

4.1.2. В состав общественного Совета не могут входить: 

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

Состав членов  утверждается на заседании  общественного Совета. 

4.2. Члены общественного Совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах, на безвозмездной основе.  

4.3. Количественный состав общественного Совета составляет не менее 15 и не 

более 20 человек.  В состав общественного Совета входят члены общественного Совета, 

в числе которых председатель, заместитель председателя и секретарь общественного 

Совета.  

4.4. Председатель общественного Совета, заместители председателя общественного 

Совета, секретарь общественного совета избираются простым большинством голосов,  

открытым  голосованием из числа членов  общественного Совета на первом заседании. 

4.5. Предварительный состав общественного Совета формируется путем 

направления Управлением спорта предложений в адрес круга лиц, указанного в п. 4.1. 

настоящего Положения. Состав общественного Совета утверждаются приказом 

начальника Управления спорта.  

4.6.  Граждане Российской Федерации, получившие предложения войти в состав 

общественного Совета, в течение десяти дней со дня получения такого предложения 

могут уведомлять общественный Совет о своем отказе войти в состав Общественного 

совета. 

4.6. Членство в общественном Совете приобретается также посредством 

самовыдвижения граждан и обращений, поступающих в инициативном порядке от 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций, в пределах 

допустимой численности общественного Совета, в соответствии с п. 4.3. настоящего 

положения. 



4.7. Член общественного Совета вправе в любое время выйти из его состава, 

письменно уведомив о своем решении председателя общественного Совета. 

4.8. В случае уклонения члена общественного Совета от участия в его работе, 

включая неоднократные невыполнения поручений общественного Совета, а также в 

случае совершения деяния, несовместимого со статусом члена общественного Совета, 

полномочия члена общественного Совета могут быть прекращены по решению 

общественного Совета. 

4.9. Решение о прекращении полномочий члена общественного Совета 

принимается на заседании  общественного Совета простым большинством голосов его 

членов. При этом голос лица, исключаемого из состава членов общественного Совета, 

не учитывается. 

4.10. Любые  изменения  состава общественного Совета принимаются заседанием 

общественного Совета простым большинством голосом его членов и утверждаются 

приказом начальника Управления спорта. 

4.11. Лица, входящие в состав общественного Совета, лично участвуют в 

заседаниях общественного Совета и не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 

4.12. В состав общественного Совета не могут входить: 

- лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, лица, имеющие 

гражданство иностранного государства, лица без гражданства; 

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

4.13.  Состав общественного Совета формируется сроком на два года. 

 

5. Порядок работы общественного Совета 
5.1. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы на очередной год, согласованным с начальником Управления и 

утвержденным председателем общественного Совета. 

5.2. Основной формой деятельности общественного Совета являются заседания, 

которые проводятся не реже двух раз в год и считаются правомочными при присутствии 

не менее половины его членов. 

5.3. По рассмотренным вопросам общественный Совет открытым голосованием 

простым большинством (из числа присутствующих членов) принимает решения, 

которые носят рекомендательный характер. Все решения отражаются в протоколах 

заседаний общественного Совета, копии которых представляются в Управление спорта. 

Члены общественного Совета, не согласные с решением общественного Совета, 

могут изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в 

протокол заседания. 

5.4.  За 10 дней до начала заседания общественного Совета ответственные за 

рассмотрение вопроса из состава членов общественного Совета представляют секретарю 

общественного Совета информационные и другие необходимые материалы. 

5.5.  Председатель общественного Совета: 

- определяет приоритетные направления деятельности общественного Совета; 

- координирует деятельность членов общественного Совета; 

- вносит предложения по уточнению и дополнению состава общественного Совета; 

- организует работу общественного Совета и председательствует на его заседаниях; 

- подписывает протоколы заседаний и другие документы общественного Совета; 

- вносит на утверждение общественного Совета план работы, повестку заседания и 

состав экспертов, приглашаемых на заседание общественного Совета; 

- взаимодействует с Управлением  спорта по вопросам реализации решения 



общественного Совета. 

5.6. В отсутствие председателя общественного Совета, его функции выполняет 

заместитель председателя общественного Совета. 

5.7. Секретарь общественного Совета: 

- организует текущую деятельность общественного Совета; 

- организует подготовку заседаний общественного Совета; 

- осуществляет работу по подготовке и ведению документации общественного 

Совета;  

- ведет протокол заседаний общественного Совета, оформляет и рассылает протокол 

заседаний общественного Совета его членам и заинтересованным лицам; 

- подготавливает отчеты о работе общественного Совета, предложения по плану и 

графику работы общественного Совета; 

- осуществляет извещение членов общественного Совета о дате, месте и времени 

заседаний. 

5.8.  Члены общественного Совета имеют право: 

- вносить предложения по формированию плана работы общественного Совета и 

повестки дня заседания. Предложения подаются в письменном виде не позднее 2 дней 

до дня заседания общественного Совета. 

- знакомиться с документами и материалами по проблемам, вынесенным на 

обсуждение общественного Совета, на стадии их подготовки и вносить в них 

предложения. 

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного Совета 

возлагается на Управление спорта. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Информация о решениях принятых общественным Советом может быть 

размещена на официальных сайтах Учреждений и Управления физической культуры и 

спорта. 

6.2. Данное положение действует до прекращения деятельности общественного 

Совета при Управлении физической культуры и спорта.



 


