Положение о законодательной секции
Координационного совета
Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" по образованию
1. Общие положения
1.1. Законодательная Секция координационного совета Межрегиональной
ассоциации "Сибирское соглашение" по образованию (далее – Секция) является экспертносовещательным органом, призванным обеспечивать координацию действий субъектов
Российской Федерации – членов МАСС, образовательных учреждений и иных
заинтересованных структур по созданию долгосрочных условий для стабильного и
эффективного развития системы образования в регионах Сибири.
1.2. Секция осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с органами управления
образованием субъектов Российской Федерации – членов МАСС, Федеральным
Собранием Российской Федерации, Законодательными Собраниями субъектов Российской
Федерации – членов МАСС, службами по труду и занятости населения субъектов РФ членов МАСС, объединениями работодателей, Министерством образования и науки РФ,
Федеральным институтом развития образования.
1.3. Секция создана по решению координационного совета МАСС по образованию
от «4» апреля 2012 г., и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации – членов МАСС, организует свою работу в соответствии с Положением о КС
МАСС, а также уставами и иными внутренними документами МАСС, исполнительного
комитета МАСС, настоящим Положением.
2. Основные задачи секции
2.1
Содействие
развитию
системы
образования,
совершенствованию
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере образования.
2.2 Участие в реализации Стратегии экономического развития Сибири, а также в
программах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации –
членов МАСС, в рамках своей компетенции.
2.3. Разработка рекомендаций и предложений по формированию единой
межрегиональной политики по развитию образования в регионах Сибири.
2.4. Развитие общественно-государственного управления и частно-государственного
партнерства в сфере образования и подготовки трудовых ресурсов для регионов Сибири.
2.5. Улучшение имиджа и общественного престижа системы образования регионов
Сибири.
3. Направления работы секции
Для решения основных задач Секция:
3.1. Проводит экспертизу нормативно-правовых актов, осуществляет подготовку
предложений по совершенствованию действующего федерального и регионального
законодательства.
3.2. Проводит экспертизу федеральных и региональных программ, иных материалов
и документов в сфере образования, готовит предложения и замечания к ним.
3.3. Обобщает и распространяет опыт реализации федерального и регионального
законодательства в сфере образования.
3.4.
Способствует
развитию
партнерских
отношений
законодательных
(представительных) органов власти и местного самоуправления с учреждениями
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образования Сибири, с представителями федеральных и региональных органов
государственной власти, с педагогической и родительской общественностью,
студенческим самоуправлением.
3.5. Сотрудничает со средствами массовой информации для освещения проблем
законодательства и нормативно-правового обеспечения сферы образования.
4. Полномочия секции
Для решения основных задач Секция:
4.1. Вносит в координационный совет МАСС по образованию предложения по
вопросам, связанным с модернизацией и развитием системы образования Сибири для
дальнейшего направления предложений в законодательные и исполнительные органы
власти.
4.2. Участвует в подготовке или по собственной инициативе разрабатывает проекты
управленческих совместных решений и рекомендаций, нормативно-правовых документов,
законопроектов, концепций, программ, планов по совершенствованию системы
образования, содействует их реализации.
4.3. Организует регулярный обмен информацией о законодательной и нормативноправовой базе в сфере образования между законодательными органами власти субъектов
Российской Федерации – членов МАСС.
4.4. Формирует рабочие группы и временные творческие коллективы (ВТК), для
оперативной и качественной подготовки материалов, проектов и решений секции.
4.5. Привлекает к работе в группах и ВТК экспертов из числа представителей
органов государственной власти, образовательных учреждений, а также специалистов по
различным аспектам из педагогического сообщества Сибири.
4.6. Содействует в получении рабочими группами и временными творческими
коллективами информации, необходимой для работы, от субъектов Российской Федерации
– членов МАСС.
5. Состав и организация работы секции
5.1. В состав секции от регионов Сибири входят: представители Законодательных
Собраний субъектов Российской Федерации – членов МАСС, иные представители
заинтересованных структур по представлению Координационного совета МАСС по
образованию.
5.2. Руководитель Секции и его заместитель избираются на заседании секции и
утверждаются Координационным советом МАСС по образованию.
5.3. Руководитель Секции, на основании принятых решений имеет право выносить
вопросы по проблемам, относящимся к компетенции секции на рассмотрение
координационного совета по образованию МАСС и принимать участие в его заседаниях.
5.4.Секция подотчетна Координационному совету МАСС по образованию и один раз
в год отчитывается перед ним о своей работе.
5.5. В своей работе секция использует технические и организационные возможности
субъектов РФ – членов МАСС, Исполкома МАСС, членов секции.
5.6. В работе секции с правом совещательного голоса могут участвовать
представители органов государственной власти, хозяйствующих субъектов и
общественных организаций, эксперты.
5.7. Секция работает на основе утверждаемых планов.
5.8. Секция в организации своей работы руководствуется регламентом.
6. Права и обязанности членов секции
6.1. Члены Секции имеют право:
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Получать информацию о деятельности секции;
Получать от органов исполнительной власти, органов управления
образованием регионов, службы по труду и занятости населения регионов, администраций
муниципальных образований, статистических организаций необходимую информацию по
вопросам, относящимся к компетенции секции.
6.2. Члены Секции обязаны своевременно выполнять поручения, возложенные на
них решением секции.
7. Регламент секции
7.1. Заседания постоянных членов секции проводятся по решению
Координационного совета МАСС по образованию, руководителя Секции, но не реже двух
раз в год.
7.2. О дате и тематике заседания постоянные члены секции уведомляются повесткой
заседания с проектами документов, предлагаемых для обсуждения.
7.3. Проект повестки заседания и порядок рассмотрения вопросов определяется
руководителем секции, с учетом предложений членов секции.
7.4. Заседания проводятся под руководством руководителя секции или его
заместителя.
7.5. Заседания секции правомочны, если на них присутствуют более половины
постоянных членов секции или их уполномоченных представителей.
7.6. Постоянные члены секции или их уполномоченные представители принимают
участие в заседаниях секции с правом решающего голоса. Приглашенные на заседания
представители органов государственной власти и хозяйствующих субъектов, эксперты
присутствуют на них с правом совещательного голоса и могут вносить предложения и
замечания.
7.7. Секция ведет работу во взаимодействии с другими координационными советами
МАСС. Их представители приглашаются на рассмотрение всех интересующих вопросов.
8. Порядок оформления результатов заседания секции
8.1. По результатам заседаний секции большинством голосов присутствующих на
заседании членов секции, путем открытого голосования, принимаются решения секции,
утверждаются проекты решений Координационного совета МАСС по образованию и
другие документы. При равенстве голосов решающим является голос руководителя
секции.
8.2. Заседания секции оформляются протоколами, которые подписываются
руководителем секции либо председательствующим на заседании секции его
заместителем, а также ответственным секретарем.
8.3. Подлинники протоколов заседаний секции и материалов, рассматриваемых на
заседаниях, хранятся в Исполкоме МАСС.
8.4. Копии протоколов и иная информация о деятельности секции доводится до
сведения ее членов и других заинтересованных лиц путем рассылки материалов в течение
десяти дней со дня проведения заседания.
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