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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 14 июня 2016 года№ 432-рг

Об образовании рабочей группы по подготовке 
открытия и функционирования муниципального 

образовательного бюджетного учреадения "Средняя 
общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации мероприятий региональной программы "Создание 
в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения" на 2016 -  2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 8 февраля 2016 года № 21, и оперативного решения 
вопросов по подготовке открытия и функционирования муниципального 
образовательного бюджетного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа "Центр образования "Кудрово" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

1. Образовать рабочую группу по подготовке открытия
и функционирования муниципального образовательного бюджетного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования
"Кудрово" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке открытия 
и функционирования муниципального образовательного бюджетного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования
"Кудрово'.' Всеволожского муниципального района Ленинградской., области 
и состав рабочей группы согласно приложениям 1 и 2.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам 
Емельянова Н.П.

Вице-губернатор 
Ленинградской области 
по внутренней политике

0.1Л_Р/>Л.
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'о SJf С-Перминов
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Губернатора 
Ленинградской области 

от 14 июня 2016 года № 432-рг 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по подготовке открытия и функционирования 

муниципального образовательного бюджетного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по подготовке открытия и функционирования 
муниципального образовательного бюджетного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее -  рабочая группа) 
является коллегиальным совещательным органом при Губернаторе 
Ленинградской области.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, а также настоящим Положением.

2. Основная задача рабочей группы

Основной задачей рабочей группы является выработка предложений, 
рекомендаций Губернатору Ленинградской области по содействию рещению 
вопросов развития муниципального образовательного бюджетного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования 
"Кудрово" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее -  общеобразовательная организация), а также взаимодействию 
органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного 
самоуправления Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по подготовке открытия и функционирования общеобразовательной 
организации.

Моржинский 
Александр Тихонович

Окунь
Марк Леонидович

Рыборецкая 
Татьяна Геннадьевна

Тарасов
Сергей Валентинович

Фролова 
Елена Ивановна
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-  председатель комитета образования
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (по согласованию)

-  генеральный директор ООО "Кудрово-Град" 
(по согласованию)

-  начальник отдела по работе с педагоги
ческими кадрами и информационного 
обеспечения комитета общего и профессио
нального образования Ленинградской области

-  председатель комитета общего и профессио
нального образования Ленинградской области

-  заместитель главы администрации 
по социальному развитию Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области (по согласованию)

Ответственный секретарь рабочей группы

Турченко
Маргарита Михайловна

главный специалист отдела общего 
и дополнительного образования комитета 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Ленинградской области 

от 14 июня 2016 года Ns 432-рг 
(приложение 2)

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке открытия и функционирования 
муниципального образовательного бюджетного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководитель рабочей группы

Емельянов 
Николай Петрович

-  заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по социальным 
вопросам

Заместитель руководителя рабочей группы

Москвин
Михаил Иванович

-  заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по строительству

Члены рабочей группы;

Данилюк
Анна Александровна

Драчев
Владимир Петрович

председатель комитета административного 
управления и протокола Губернатора 
Ленинградской области

-  глава администрации 
муниципального района 
области (по согласованию)

Всеволожского
Ленинградской

Жданов
Виталий Владимирович

Клементьев 
Андрей Геннадьевич

Королева
Лидия Викторовна

председатель комитета по строительству 
Ленинградской области

председатель контрольно-ревизионного 
комитета Губернатора Ленинградской области

первый заместитель председателя комитета 
финансов Ленинградской области
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3. Функции рабочей группы 

Функциями рабочей группы являются:
получение в установленном порядке от органов исполнительной 

власти Ленинградской области, органов местного самоуправления 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
а также общеобразовательной организации информации по вопросам 
подготовки открытия и функционирования общеобразовательной 
организации;

выявление и анализ причин и условий возникновения проблем 
в общеобразовательной организации, выработка мер по их устранению;

организация в пределах компетенции рабочей группы мониторинга 
подготовки открытия и функционирования общеобразовательной 
организации;

осуществление взаимодействия органов исполнительной власти 
Ленинградской области и органов местного самоуправления Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по подготовке открытия 
и функционирования общеобразовательной организации, разработка 
соответствующих рекомендаций;

подготовка предложений Губернатору Ленинградской области 
по внесению изменений в государственные программы Ленинградской 
области, нормативные правовые акты Ленинградской области в части, 
касающейся вопросов развития образования Ленинградской области.

4. Организация деятельности рабочей группы

4Л. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей 
группы, заместителя руководителя рабочей группы, членов рабочей группы 
и ответственного секретаря рабочей группы.

Руководителем рабочей группы является заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.

4.2. Руководитель рабочей группы:
осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы; 
распределяет обязанности между членами рабочей группы; 
определяет дату, время, место проведения и повестку дня заседания 

рабочей группы, а также порядок проведения заседания;
принимает решение о проведении внеочередного заседания рабочей 

группы в случае необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 
относящихся к компетенции рабочей группы; 

ведет заседания рабочей группы;
принимает рещение о необходимости информирования Губернатора 

Ленинградской области о результатах решения рабочей группы.
4.3. В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности 

исполняет заместитель руководителя рабочей группы.
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4.4. Члены рабочей группы:
вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции рабочей 

группы;
лично участвуют в обсуждении и подготовке решений рабочей группы;
в случае невозможности участвовать в заседании рабочей фуппы 

уведомляют об этом руководителя рабочей группы в письменном виде либо 
направляют для участия в заседании своего уполномоченного представителя;

вносят предложения о проведении внеочередного заседания рабочей 
группы.

4.5. Ответственный секретарь рабочей группы:
уведомляет членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения

заседания рабочей группы;
подготавливает проект повестки дня заседания рабочей группы;
ведет протокол заседания рабочей группы;
осуществляет контроль за выполнением решений рабочей группы.
4.6. Формой деятельности рабочей группы является заседание.
4.7. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии 

с планом работы, который принимается на заседании рабочей группы 
и утверждается руководителем рабочей группы.

4.8. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в месяц.

4.9. В заседании рабочей группы могут принимать участие (с правом 
совещательного голоса) представители контрольно-надзорных органов 
Ленинградской области регионального и муниципального уровней 
(Управление надзорной деятельности и профилактических работ 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области), органов 
местного самоуправления Ленинградской области, руководители 
общеобразовательных организаций, представители иных государственных 
и муниципальных органов и организаций.

Для участия в работе рабочей группы могут быть приглашены 
представители прокуратуры Ленинградской области.

4.10. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует 
более половины состава рабочей группы.

4.11. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем 
открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании рабочей группы.

4.12. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании рабочей группы 
и ответственным секретарем рабочей группы.
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4.13. Решения рабочей группы при необходимости направляются 
в органы исполнительной власти Ленинградской области, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, в ведении которых находятся вопросы создания новых мест 
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинградской области.

4.14. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.


