
от 04.09.201 5 ):гэ 44 1 -р <Фб утверждении \4ежведомственного плана меро-

Ф меэкведомственной комиссии по дополните,,]ьному
образованито в €ахалинской области

вани}о в €ахалинской области.

2. 9твердить []оложение о межведомственной комиссии

тельному образованито в €ахалинской области (прилагается)'

{1РАвитвльств о сАхАлинской оБлАсти
постАновлвнив

от 19 мая 2016 г. л! 2з6

г. [Фжно_€ахалинск

8 соответствии о распоряжением |{равительства €ахалинской области

приятий по ре€ш1изации 1{онцепции разв'1тт1я дополнитель!{ого образования

детей в €ахалинской области на2015-2020 годь|):

1. €оздать межведомственнуто комисси!о по дополнительному образо-

3. Фпу6ликовать цастоящее постановление в газете <<[уберттские ведо_

мости> и р€вместить на официа.л:ьном сайте [убернатора и [1равительства

€ахалинской области (ш'штт.а6гпва!}:а11п.:т), на <Ффициаль1{ом интернет-

портале правовой информации> (тт:т:т.ргато.9от.п-т).

€ахалинской

по дог!олни_

8.[.|-|{ербина

| 14зо03 /20\6'825о(7 )



утввРжшно

постановлением правительства
€ахалинской облас':'и

от 19 мая 2016 г. .]х[р 2з6

полоя{внив

о ме)кведомственной комиссии по дополнительному
образовани[о в сахалинской области

1' йеясведомственная комиссия по дополнительному образованито в

€ахалинской области (далее _ 1{омиссия) образована с цель}о рассмотрения

вопросов государственной политики в сфере дополнительного образования

и координации взаимодействия органов исполнительной власти, органов

местного самоуправления' лредотавителей общественности по вопросам её

реал|1зации на территории сахалинской о6ласти.

2. 1{омиссия в своей деятельности руководствуется 1{онституцией

Российской Федерайии, федеральньтми и региональнь1ми законами, ук[шами

и распоря)кениями |1резидента Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениями |!равительства Российской Федерации, а также настоящим

[{оложением.

з. €остав 1{омиссии утверждается распоря}(ением |{равительства

€ахалинской области.

4. Фсновньтм\т задачами (омиссии явля1отся:

4.1' |!одготовка предложений по реализации }та территории области

государственной политики в сфере дополнительного образования.

4'2. 1{оорлинация взаимо действия органов исполнительной власти,

органов местного самоуправления' представителей общественности области
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по вопросам модернизации и повь]|пения эффективности дополнительного

совер1пенствовани}о нормативно-

образования в €ахалинско й области.

4 'з ' Фрганизация подготовки

материалов и предло)кений по развитито и

информационно -ан.!_питичеоких

правовой, методинеской базьт в офере дополнительного образования в

€ахалинской области.

4.4. Рассмотрение результатов реализации программ (проектов), планов

мероприятий в сфере дополнительного образов ания (аха;тинской области.

4.5. Рассмощение предложений органов исполнительной власти'

органов местного самоуправления' представителей общественности и

подготовка рекомендаций по определени}о приоритетнь]х мероприятий и

проектов в сфере дополнительного образования' организ ации и развитито

внущиведомственного и межведомственного взаимодействия в сфере

дополнительного образования, разработке и реализации мер, направленньтх

на повь11пение качества и эффективности дополнительного образования.

5. (омиссия имеет право:

5.1. 3аслутшивать на своих заседаниях представителей органов

исполнительной власти €ахалинской о6ласти, органов местного

самоуправления' представителей общественности и принимать ре1пения по

вопросам. отнесеннь!м к её компетенции.

5.2. 3апралпивать у органов исполнительной власти' органов местного

самоуправления' представителей общественности материаль] и информацито

по вопросам, относящимся к компетенции 1{оми ссии' в том числе по

вопросам реализации мероприятий по организации мет{ведомственного

взаимодействия в сфере дополнительного образования.

5.3. [{ривлекать для г{астия в работе 1{омиссии представителей

заинтересованньтх органов исполнительной власти области, органов местного

самоуправления о6ласти, представителей общественности.

5.4. €оздавать рабоние группь] по отдельнь1м направлениям

деятельности (омиссии, определять задачи и порядок работьт этих групп.
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6. €остав и организация деятельности 1{омиссии:

6.1. (омиссия формируется в составе председателя 1(омиссии, которь]м

является минисщ образования €ахалинской области, заместитепей

председателя 1(омиссии, ответственного секретаря и членов (омиссии.

9леньт 1{омиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам и

приниматот участие в ее работе на общественньтх нача'[ах.

6.2. (омиссия осуществляет сво]о деятельность в соответствии

планом работьт, которьтй принимается на заседании (омиссии

утверх{дается её председателем. |{орядок работьт 1(омиссии по отдельнь1м

вопросам о[{ределяется ее председателем.

6.3. 3аседание (омиссии проводит председатель 1(омиссии, а в его

отсутствие - заместитель председателя !{омиссии по ук,вани}о председателя

1{омиссии. 3аседания 1{омиссии проходят по мере необходимости' но не реже

чем один раз в полугодие. Бнеонереднь1е заседания (омиссии моцт

проводиться по и11ициативе председателя 1{омиссии, заместителя

председателя 1{омиссии \4ли ло и1114циа.!иве членов (омиссии.

6.4. 3аседание 1(омиссии считается правомочнь1м' если на нем

присутств}.тот не менее половинь] её членов. 9леньт (омиссии у{аств}.!от в

заседан|1и лично. Б слулае невозмо)кности личного )д1астия,члена 1(омиссии

в заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому

вопросу в письменной форме.

6.5. [|овестка дня заседан\1я 1{омиссии формируется с у]етом

предло:кений членов (омиссии, утверждается председателем (омиссии и

доводится до членов 1(омиссии секретарем 1{омиссии не позднее чем за три

дня до заседан|1я с предоставлением материалов по вопросам' вкл}оченньтп' в

повестку дня заседания 1(омиссии.

6.б. Ретпения 1{омиссии приниматотся открь{ть1м голосованием и

считатотся принять1ми' если за них проголосовапи не п,тенее поповиньт членов

1(омиссии, присутствовав1пих на заседании ' [{ри равенстве голосов членов

1(омиссии голос председательств}|}ощего на заседани\1 является ре1па}ощим.
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6.7. Ретпения 1{омиссии, прит{'хтьте в соответствии с её компетенцией,

явля}отся обязательньтми для иололнения всеми представленньтми в ней

органами и организаци ями и в течение щех рабоних дней со дн'{ проведения

заседания оформлятотся протоколом' которьтй подпись!вает председатель

1{омиссии либо лицо, председательству}ощее на засе дани14 1(омиссии.


