
Утверждено 

приказом комитета по физической 

культуре и спорту Администрации 

города Смоленска от 13.07.2017   

№ 88-к (приложение 2) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете при комитете по физической культуре и спорту 

Администрации города Смоленска 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 

формирования и порядок осуществления деятельности Общественного совета 

при комитете по физической культуре и спорту Администрации города 

Смоленска (далее - Общественный совет). Общественный Совет   является 

постоянно действующим коллегиальным, совещательно-консультативным 

органом общественного контроля при комитете по физической культуре и 

спорту Администрации города Смоленска (далее-Комитете). 

1.2.   Общественный совет в своей деятельности руководствуется  

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и от 

29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами Смоленской области, муниципальными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Общественный совет создается в целях повышения гласности и 

прозрачности деятельности Комитета, обеспечения взаимодействия Комитета с 

гражданами, некоммерческими организациями, иными органами и 

организациями. 

1.4. Совет  является совещательным органом, функционирующим на 

общественных началах. 

1.5. Положение об Общественном совете, персональный состав 

Общественного совета, изменения и дополнения утверждаются приказом 

председателя Комитета. 

1.6.  Общественный совет самостоятельно разрабатывает и утверждает 

План своей работы. 

 

2. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

2.1. Организация взаимодействия Комитета, граждан, некоммерческих 

организаций, иных органов и организаций в обсуждении и выработке решений 

по вопросам деятельности Комитета. 
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2.2. Содействие Комитету в рассмотрении ключевых социально значимых 

вопросов и выработке решений по ним, в том числе при определении 

приоритетов развития в области физической культуры, спорта и повышении 

качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями 

физкультурно-спортивной направленности. 

2.3. Участие в обсуждении основных направлений развития сферы 

физической культуры и спорта города Смоленска.  

2.4. Повышение информированности потребителей о качестве работы 

учреждений физкультурно-спортивной направленности.  

2.5. Создание условий для объективной оценки качества работы 

учреждений физкультурно-спортивной направленности. 

2.6. Участие в информированности граждан о деятельности Комитета, в 

том числе через средства массовой информации. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

3.1. Рассматривает проекты решений Комитета по вопросам 

стратегического развития сферы физической культуры и спорта и вносит свои 

предложения по указанным решениям. 

3.2. Рассматривает инициативы граждан, некоммерческих организаций, 

иных органов и организаций и вносит в Комитет предложения по их 

рассмотрению и реализации. 

3.3. Участвует в проведении независимой оценки качества услуг, 

предоставляемых муниципальными организациями подведомственными 

Комитету: 

 определяет перечни организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества деятельности; 

 формирует предложения для разработки технического задания для 

организации-оператора, принимает участие в рассмотрении проектов 

документации о закупках работ, услуг заключаемых Комитетом с 

организацией-оператором; 

 проводит независимую оценку качества услуг, предоставляемых 

муниципальными организациями физкультурно-спортивной направленности, с 

учетом информации, представленной организацией-оператором; 

 представляет в Комитет результаты независимой оценки качества 

услуг, предоставляемых подведомственными организациями, а также 

предложения об улучшении их деятельности. 

3.4. Организует работу по привлечению граждан, некоммерческих 

организаций, иных органов и организаций к обсуждению вопросов в сфере 

деятельности Комитета. 

3.5. Запрашивает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в Комитете, подведомственных Комитету организациях 

необходимую для осуществления своей деятельности информацию, за 

исключением информации, содержащей сведения, составляющие 
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государственную тайну, сведения о персональных данных и информацию, 

доступ к которой ограничен федеральными законами.  

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

4.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия 

граждан в его деятельности. 

4.2. В Общественный совет на правах членов могут входить 

представители общественных организаций и объединений, профессиональных 

сообществ, средств массовой информации, религиозных организаций, 

некоммерческих организаций, предпринимательских союзов и ассоциаций, 

представители научного сообщества и  иные эксперты. 

4.3. Число членов Общественного совета не может быть менее пяти и 

более 11 человек. 

4.4. Персональный состав Общественного совета формируется по 

результатам конкурса. Информация о начале формирования состава 

Общественного совета и проведении конкурса размещается на официальном 

сайте Администрации города Смоленска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.5. Заявления о включении в состав Общественного совета принимаются 

в течение 30 календарных дней со дня размещения информации о начале 

формирования состава Общественного совета и проведении конкурса на 

официальном сайте Администрации города Смоленска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.6. Кандидатами в члены Общественного совета могут быть граждане 

Российской Федерации, достигшие восемнадцати лет, имеющие высшее 

образование, стаж работы не менее 5 лет, обладающие знаниями и навыками, 

позволяющими решать задачи, возложенные на Общественный совет. 

         4.7. В состав общественного совета не могут входить: 

- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; муниципальные 

должности и должности муниципальной службы; 

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

4.8. Комитет создает рабочую группу по проведению конкурса и  

формированию состава Общественного совета (далее – рабочая группа). 

Рабочая группа формируется из представителей Комитета и утверждается  

приказом Комитета. 

4.9. Комитет не позднее чем через 30 календарных дней со дня окончания 

приема письменных заявлений граждан о включении в состав Общественного 

совета утверждает состав Общественного совета. В дальнейшем изменения, 

касающиеся состава членов Общественного совета и распределения 

полномочий, утверждаются протоколом Общественного совета. 
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4.10. На организационном заседании Общественного совета открытым 

голосованием избираются председатель, его заместитель и секретарь. 

4.11. Срок полномочий членов Общественного совета составляет три года 

со дня издания приказа Комитета об утверждении состава Общественного 

совета. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Работой  Общественного совета руководит председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя.  

5.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

5.3. Повестка дня заседания Общественного совета формируется не 

позднее,  чем за неделю до заседания и доводится председателем до сведения 

членов Совета. 

5.4. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

Общественного совета, присутствующих на заседании. Заседание является 

правомочным в случае присутствия на нем не менее половины членов 

Общественного совета. 

5.5. В случае несогласия с принятым решением член Общественного 

совета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному включению в протокол заседания Общественного совета. 

5.6. Заседание Общественного совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Общественного совета. 

5.7. На заседание Общественного совета могут быть приглашены 

руководитель и представители Комитета, общественных и иных структур, 

эксперты в сфере физической культуры и спорта. 

5.8. Общественный совет имеет право создавать постоянные и временные 

рабочие группы для рассмотрения вопросов, касающихся, в целом системы 

физической культуры и спорта. 

5.9. Информация о деятельности Общественного совета, о результатах 

независимой оценки качества услуг, предоставляемых муниципальными 

организациями физкультурно-спортивной направленности размещается на 

официальном сайте Администрации города Смоленска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.10.  Состав информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности и порядок ее размещения на официальных 

сайтах  не должны противоречить законодательству РФ. 

5.11. По итогам работы Общественный совет готовит ежегодный отчет, 

представляемый председателю Комитета. 
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6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

6.1. Определяет приоритетные направления деятельности            

Общественного совета. 

6.2. Утверждает план работы Общественного совета, повестку заседаний 

и состав лиц, приглашаемых на заседания. 

6.3. Организует работу Общественного совета и  председательствует на 

его заседаниях. 

6.4. Распространяет обязанности между членами Общественного совета. 

6.5. Принимает окончательное решение в случае равенства голосов при 

разногласии между членами Общественного совета. 

6.6. Взаимодействует с руководством Комитета по вопросам реализации 

решений Общественного совета.  

 

7.  СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

7.1.Организует заседания Общественного совета. 

7.2. Готовит материалы для проведения заседаний Общественного совета. 

7.3. Организует делопроизводство Общественного совета. 

 

8. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА 

 

8.1.  Председательствует на заседаниях Общественного совета в случае 

отсутствия председателя Общественного совета. 

8.2. Участвует в организации работы Общественного совета и подготовке  

планов работы Общественного совета. 

                        

9. ПРАВА  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

Общественный совет имеет право: 

9.1. Вносить предложения по формированию повестки заседаний 

Общественного совета. 

9.2. Вносить предложения в план работы Общественного совета; 

9.3. Предлагать кандидатуры от общественных и иных структур, 

экспертов в сфере физической культуры и спорта для участия в заседаниях 

Общественного совета. 

9.4.  Привлекать специалистов для выполнения отдельных поручений. 

9.5. Участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного 

совета. 

9.6. Запрашивать необходимую информацию и материалы от Комитета и 

образовательных организаций, необходимую для работы Общественного 

совета. 

9.7. Высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общественного совета. 
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9.8. Вносить предложения по вопросу формирования экспертных и 

рабочих групп, создаваемых Общественным советом, принимать участие в их 

работе. 

9.9. Члены Общественного совета несут ответственность за решения, 

принятые Общественным советом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


