
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т ___07 апреля 2014 г.___№ __ 01-875-а

Об образовании межведомственной комиссии 
по вопросам развития дополнительного 
образования детей в Тихвинском районе
Ленинградской области____________________
21, 1700 ДО_______________________________

В целях координации деятельности структурных подразделений администрации 
Тихвинского района и муниципальных образовательных учреждений по развитию системы 
дополнительного образования детей администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам развития 
дополнительного образования детей в Тихвинском районе Ленинградской области 
(приложение 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам развития 
дополнительного образования детей в Тихвинском районе Ленинградской области 
(приложение 2).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Тихвинского района по социальным вопросам И. В. Гребешкову.

И.о. главы администрации А.М. Тимков

В.А. Ефимов, 
51-748

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации И.В. Гребешкова



Председатель комитета по образованию В.А. Ефимов
Председатель юридического комитета В.В. Максимов
Председатель комитета финансов С.А. Суворова
Председатель комитета социальной 
защиты населения

О.Н. Большакова

Председатель комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике

Е.Ю. Котова

РАССЫЛКА:

РАССЫЛКА:
Дело - 1
Комитет по образованию -  5
Комитет финансов -  1
Комитет социальной защиты населения -  1
Комитет по управлению муниципальным имуществом -  1
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике -  1
Юридический отдел -  1
ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ им. А.Ф.Калмыкова» - 1
ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области - 1
ТО Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия
человека по Ленинградской области в Тихвинском районе - 1
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - 1
Гребешкова И.В. - 1
ИТОГО: 16

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы администрации 

муниципального образования



Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области 

от .04.2014 г № 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по вопросам развития дополнительного образования 
детей в Тихвинском районе Ленинградской области (далее - Комиссия) является постоянно 
действующим совещательным органом при Главе администрации муниципального 
образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, осуществляющим 
координацию деятельности органов исполнительной власти Тихвинского района по вопросам 
развития дополнительного образования детей в Тихвинском районе.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
нормативно правовыми актами Тихвинского района, настоящим Положением.

1.3. Работа Комиссии основывается на следующих принципах:
обеспечение единства федерального, регионального и муниципального культурного и 

образовательного пространства;
общедоступность дополнительного образования для детей, проживающих на 

территории Тихвинского района Ленинградской области;
адаптивность системы дополнительного образования к особенностям развития и уровню 

подготовки обучающихся образовательных учреждений;
признание права на выстраивание индивидуального образовательного маршрута по 

дополнительным образовательным программам за каждым обучающимся;
развитие муниципальной системы образования за счет эффективного использования 

культурного, научного, производственного потенциала Тихвинского района, на основе 
интеграции общего и дополнительного образования;

многообразие и вариативность в дополнительном образовании, поддержка 
этнокультурных традиций в системе дополнительного образования в Тихвинском районе 
Ленинградской области.

2. Порядок образования и состав Комиссии

2.1. Комиссия образуется распоряжением администрации муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.

2.2. Комиссию возглавляет председатель -  заместитель главы администрации по 
социальным вопросам.

2.3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, ответственного секретаря Комиссии и членов Комиссии.

2.4. В заседании Комиссии могут принимать участие (с правом совещательного голоса) 
руководители муниципальных образовательных учреждений, представители ГБУЗ ЛО 
«Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова», ОМВД России по Тихвинскому 
району, ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе, представители 
иных организаций, занимающихся проблемами несовершеннолетних.



3. Функции Комиссии

Функциями Комиссии являются:
координация деятельности структурных подразделений администрации Тихвинского 

района и муниципальных образовательных учреждений по вопросам развития 
дополнительного образования детей;

получение в установленном порядке от муниципальных образовательных учреждений и 
других организаций, осуществляющих деятельность по организации дополнительного 
образования детей, информации по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

выявление и анализ причин и условий возникновения проблем в развитии 
дополнительного образования детей в Тихвинском районе, выработка мер по их устранению;

организация в пределах компетенции Комиссии мониторинга за организацией и 
развитием дополнительного образования детей в образовательных учреждениях Тихвинского 
района;

осуществление межведомственного взаимодействия администрации Тихвинского 
района, организаций и учреждений, осуществляющих деятельность по организации 
дополнительного образования детей;

разработка рекомендаций по вовлечению в систему дополнительного образования 
несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений;

разработка рекомендаций по организации дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

подготовка предложений и рекомендаций Главе администрации муниципального 
образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по внесению 
изменений в муниципальные программы Тихвинского района и нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления Тихвинского района Ленинградской области в части, 
касающейся вопросов развития дополнительного образования детей;

обобщение и распространение положительного опыта работы структурных 
подразделений администрация Тихвинского района и организаций в сфере дополнительного 
образования детей;

взаимодействие с органами государственной власти, организациями и гражданами по 
вопросам развития дополнительного образования детей в Тихвинском районе;

ведение учета и анализ материалов для рассмотрения на заседании Комиссии, 
результатов мониторинга и статистических отчетов об организации и функционировании 
дополнительного образования детей в Ленинградской области и дополнительного 
образования детей в Тихвинском районе, обобщение полученных данных.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
который принимается на заседании Комиссии и утверждается председателем Комиссии.

4.2. Основной формой работы Комиссии является заседание.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раза в год.
4.4. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
утверждает дату, время, место проведения и повестку дня заседания Комиссии, а также 

порядок проведения заседания;
принимает решение о проведении внеочередного заседания Комиссии в случае 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции 
Комиссии;

ведет заседания Комиссии;
распределяет обязанности между членами Комиссии;
принимает решение о необходимости информирования Главы администрации 

муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области о 
тенденциях в развитии дополнительного образования детей в Тихвинском районе.



4.5. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

4.6. Члены Комиссии:
вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
участвуют в обсуждении и подготовке решений Комиссии;
вносят предложения председателю Комиссии о проведении внеочередного заседания 

Комиссии.
4.7. Ответственный секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о дате, времени и 

месте проведения заседания, ведет протокол заседания Комиссии, подготавливает проект 
повестки дня заседания Комиссии, осуществляет контроль за выполнением решений 
Комиссии.

4.8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
Комиссии.

4.9. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании 
и ответственным секретарем Комиссии.

4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.

4.11. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, оформляются и 
подписываются председательствующим на заседании.

4.12. Решения Комиссии при необходимости направляются в структурные 
подразделения администрации Тихвинского района, муниципальные образовательные 
учреждения и другие организации, в ведении которых находятся вопросы дополнительного 
образования детей.

4.13. Решения, принятые Комиссией, носят рекомендательный характер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации



муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области 
от .04.2014 г № 
(приложение 2)

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии 

Гребешкова Ирина Владимировна

-  заместитель главы администрации 
Тихвинского района по социальным 
вопросам.

Заместитель председателя комиссии 

Ефимов Валерий Анатольевич

-  председатель комитета по образованию 
администрации Тихвинского района.

Ответственный секретарь комиссии 

Щербакова Татьяна Александровна

-  директор районного методического 
кабинета комитета по образованию 
администрации Тихвинского района.

Члены комиссии:
Большакова Ольга Николаевна -  председатель комитета социальной 

защиты населения.
Живицкая Антонина Ивановна -  методист комитета по образованию 

администрации Тихвинского района по 
вопросам дополнительного образования 
детей.

Иванова Ирина Константиновна -  заместитель председателя комитета 
финансов администрации Тихвинского 
района.

Котова Елена Юрьевна -  председатель комитета по культуре, 
спорту и молодёжной политике 
администрации Тихвинского района.

Максимов Владимир Васильевич -  заведующий юридическим отделом 
администрации Тихвинского района.

Окунева Жанна Михайловна -  директор МОУДОД «Тихвинский центр 
детского творчества».

Осипов Александр Яковлевич -  заведующий комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Тихвинского района.

Сурикова Светлана Владимировна -  директор МОУ «Лицей №8».
Чекенюк Раиса Петровна -  директор МОУ «Шугозерская средняя 

общеобразовательная школа», депутат 
совета депутатов Тихвинского района.




