Постановление Правительства Саратовской области от 12 июля 2005 г. N 230-П
"О коллегии министерства образования Саратовской области"
ГАРАНТ:
См. Положение о министерстве образования Саратовской области, утвержденное постановлением Правительства Саратовской области от 10 июля 2007 г. N 267-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет:
1. Утвердить состав коллегии министерства образования Саратовской области согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о коллегии министерства образования Саратовской области согласно приложению N 2.
3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 постановления Правительства Саратовской области от 4 ноября 2004 года N 247-П "О коллегии министерства образования и науки Саратовской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области
П.Л.Ипатов

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Саратовской области от 15 мая 2017 г. N 245-П в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1
к постановлению Правительства Саратовской области
от 12 июля 2005 г. N 230-П

Состав
коллегии министерства образования Саратовской области

Седова И.В.              - исполняющий   обязанности   министра  образования
                           области, председатель коллегии;
Калягина Г.В.            - заместитель   министра   образования   области  -
                           начальник управления  специального  образования и
                           защиты   прав   несовершеннолетних,   заместитель
                           председателя коллегии;
Обрежа Н.Н.              - заместитель  главы  администрации  муниципального
                           образования  "Город Саратов" по социальной  сфере
                           (по согласованию);

Члены коллегии:

Бандорина Н.С.           - председатель    комитета   по    государственному
                           контролю   и  надзору   в    сфере    образования
                           министерства образования области;
Ванина Т.Е.              - заместитель    главы администрации   Энгельсского
                           муниципального района     по социальной сфере (по
                           согласованию);
Голуб Ю.Г.               - заместитель   председателя  Общественной   палаты
                           Саратовской области (по согласованию);
Абзац девятый утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст абзаца девятого
Ильковская И.М.          - ректор  государственного  автономного  учреждения
                           дополнительного   профессионального   образования
                           "Саратовский   областной     институт    развития
                           образования" (по согласованию);
Королькова Н.А.          - председатель    комиссии    Общественной   палаты
                           Саратовской  области  по  социальной  политике  и
                           здоровому  образу  жизни  граждан,   председатель
                           Правления  Саратовской  региональной общественной
                           организации    трезвости    и    здоровья     (по
                           согласованию);
Кривицкая H.A.           - заместитель министра занятости,  труда и миграции
                           области  -  председатель  комитета  по  занятости
                           населения;
Никуленко Н.Н.           - первый   заместитель   председателя   Саратовской
                           областной организации  Всероссийской общественной
                           организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
                           Вооруженных  Сил  и   правоохранительных  органов
                           (по согласованию);
Абзац восемнадцатый утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст абзаца восемнадцатого
Потапова А.В.            - начальник  управления правовой  и кадровой работы
                           министерства образования области;
Рахманова Г.Ю.           - начальник  отдела надзора за условиями воспитания
                           и  обучения  управления  Федеральной  службы   по
                           надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей   и
                           благополучия человека по Саратовской области  (по
                           согласованию);
Рузанова Е.В.            - председатель Саратовского регионального отделения
                           Общероссийской        общественно-государственной
                           детско-юношеской организации "Российское Движение
                           школьников" (по согласованию);
Савочкина С.С.           - председатель  комитета  социального  обслуживания
                           населения    министерства   социального  развития
                           области;
Саратовский С.В.         - председатель    Общественного    совета       при
                           министерстве    образования  области,   советника
                           министра образования области (по согласованию);
Сказкин Е.И.             - председатель    областного  совета    Саратовской
                           региональной    общественной   организации "Совет
                           ветеранов     педагогического      труда"     (по
                           согласованию);
Суровов С.Б.             - ректор  федерального  государственного бюджетного
                           образовательного  учреждения  высшего образования
                           "Саратовская      государственная     юридическая
                           академия", председатель  совета  ректоров  высших
                           учебных     заведений     Саратовской    области,
                           председатель  Саратовского  областного  отделения
                           общественной организации "Педагогическое общество
                           России",  депутат Саратовской  областной Думы (по
                           согласованию);
Тимофеев Н.Н.            - председатель   областного   комитета    профсоюза
                           работников  народного  образования  и  науки  (по
                           согласованию);
Ушакова В.В.             - заместитель   министра    образования   области -
                           начальник  управления  общего  и  дополнительного
                           образования;
Фролова С.В.             - председатель  Совета директоров  профессиональных
                           образовательных  учреждений  Саратовской  области
                           (по согласованию);
Ярская-Смирнова В.Н.     - доктор   философских наук, профессор федерального
                           государственного    бюджетного   образовательного
                           учреждения высшего профессионального  образования
                           "Саратовский      государственный     технический
                           университет  имени  Гагарина Ю.А.",   заслуженный
                           деятель    науки   Российской    Федерации    (по
                           согласованию).

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Саратовской области от 24 декабря 2013 г. N 735-П настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к постановлению Правительства Саратовской области
от 12 июля 2005 г. N 230-П

Положение
о коллегии министерства образования области

I. Общие положения

1. Коллегия министерства образования Саратовской области (далее - Коллегия) является совещательным органом при министерстве образования Саратовской области (далее - Министерство) и действует на основании настоящего Положения.
2. Работа Коллегии основывается на коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

II. Задачи Коллегии

3. Коллегия на своих заседаниях:
обсуждает вопросы осуществления государственной политики в сфере образования на территории области;
рассматривает вопросы нормативной и информационно-аналитической деятельности Министерства;
рассматривает проекты планов, программ по развитию общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей;
рассматривает вопросы взаимодействия с органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления области в пределах компетенции Министерства.

III. Организация работы Коллегии

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Саратовской области от 22 октября 2015 г. N 538-П пункт 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Заседания Коллегии проводятся согласно утвержденному плану работы Министерства не менее трех раз в год. При необходимости проводятся внеочередные заседания Коллегии.
5. Заседания Коллегии ведет председатель Коллегии, а в его отсутствие - заместитель председателя Коллегии.
6. Повестка очередного заседания Коллегии определяется планом работы Министерства.
При необходимости в повестку могут быть включены для обсуждения и другие неотложные вопросы.
7. Предложения о включении вопросов в план работы Коллегии, а также внеплановых вопросов в повестку заседания Коллегии вносят члены Коллегии, руководители структурных подразделений Министерства.
8. Порядок организации работы Коллегии, подготовки материалов, состав приглашенных лиц для участия в обсуждении вопросов на Коллегии определяются председателем Коллегии.
9. Подготовка вопросов на заседание Коллегии осуществляется соответствующими структурными подразделениями Министерства. Материалы, подготовленные для заседания Коллегии, предварительно согласовываются заместителями министра образования области, руководителями структурных подразделений Министерства, курирующими рассматриваемый вопрос.
10. Решения и ход заседания Коллегии оформляются протоколом заседания Коллегии.
11. Заседание Коллегии правомочно при наличии не менее двух третей членов утвержденного состава Коллегии.
Решения на заседании Коллегии принимаются простым большинством голосов членов Коллегии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, поданных "за" и "против", голос председателя Коллегии является решающим.
12. Решения Коллегии носят рекомендательный характер.
По наиболее важным вопросам готовятся проекты постановлений и распоряжений Губернатора или Правительства области, издаются приказы и распоряжения Министерства.
13. Контроль за исполнением решений Коллегии возлагается на министра образования области.



