
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 03 августа 2017 г. № 2940 

О создании межведомственной 
комиссии по вопросам развития 
дополнительного образования 
на территории Лужского 
муниципального района 

В целях координации деятельности по развитию системы 
дополнительного образования детей в Лужском муниципальном районе 
администрация Лужского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам развития 
дополнительного образования на территории Лужского муниципального 
района. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам 
развития дополнительного образования на территории Лужского 
муниципального района согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам 
развития дополнительного образования на территории Лужского 
муниципального района согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета образования администрации Лужского муниципального района 
Красий С В . 

5. Настоящее постановление вступает^ещу со/цця подписания. 

Глава администрации 
Лужского муниципального района 

Разослано: к-т образования, КДНи 
прокуратура. 

М. Малащенко 

ганйзации - 8 экз. 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 03.08.2017 №2940 

(приложение 1) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии 

по вопросам развития дополнительного образования детей 
на территории Лужского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по вопросам развития 
дополнительного образования на территории Лужского муниципального 
района (далее - Комиссия) является постоянно действующим совещательным 
органом, осуществляющим координацию деятельности по вопросам развития 
дополнительного образования. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами Лужского 
муниципального района, а также настоящим положением о Комиссии. 

1.2. Работа Комиссии основывается на следующих принципах: 
1) обеспечение общедоступности дополнительного образования; 
2) адаптивность системы дополнительного образования к 

особенностям развития и уровню подготовки обучающихся в 
образовательных организациях Лужского муниципального района; 

3) признание права на выстраивание индивидуального 
образовательного маршрута по дополнительным образовательным 
программам за одаренными детьми, за детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, а также за детьми с девиантным поведением; 

4) многообразие и вариативность в дополнительном образовании. 
1.3. Функциями Комиссии являются: 
1) координация деятельности органов местного самоуправления по 

вопросам развития дополнительного образования на территории Лужского 
муниципального района; 

2) получение в установленном порядке от организаций, 
осуществляющих деятельность по организации дополнительного 
образования, информации по вопросам, относящимся ^ ^ ^ ^ в е т е н ц и и 
Комиссии; 

3) выявление и анализ причин и условий возни^йфвения прбШв&л в 
развитии дополнительного образования на терщтрр^йбЩ ВДужУмго 



муниципального района, выработка мер по их устранению; 
4) организация в пределах компетенции Комиссии мониторинга за 

организацией и развитием дополнительного образования детей в 
образовательных организациях Лужского муниципального района; 

5) осуществление межведомственного взаимодействия органов 
местного самоуправления в сфере дополнительного образования; 

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

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

8) обобщение и распространение положительного опыта работы 
организаций в сфере дополнительного образования; 

9) ведение учета и анализа материалов для рассмотрения на заседании 
Комиссии, результатов мониторинга и статистических отчетов 
дополнительного образования на территории Лужского муниципального 
района. 

2. Состав Комиссии 

2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Лужского муниципального района. 

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

2.3. В заседании Комиссии могут принимать участие (с правом 
совещательного голоса) руководители и специалисты структурных 
подразделений администрации Лужского муниципального района, 
руководители образовательных организаций дополнительного образования, 
представители иных организаций. 

3. Порядок работы Комиссии 

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

3.2. Основной формой работы является заседание. 
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца. 
3.4. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью К О М И С С Й Щ ^ 
2) утверждает дату, время, место проведения и повестшщтш^е^тя 

Комиссии, а также порядок проведения заседания; \*оА\ 
3) принимает решение о проведении в н е о ч е р М н р ^ Б Щ Э Д ^ и 

Комиссии в случае необходимости безотлагательного рассмОтренЩШцр^М 



относящихся к компетенции Комиссии; 
4) ведет заседания Комиссии; 
5) распределяет обязанности между членами Комиссии. 
3.5. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 
3.6. Члены Комиссии: 
1) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии; 
2) участвуют в обсуждении и подготовке решений Комиссий; 
3) вносят предложения председателю Комиссии о проведении 

внеочередного заседания Комиссии. 
3.7. Ответственный-секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о 

дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания 
Комиссии, готовит проект повестки дня заседания Комиссии, осуществляет 
контроль за выполнением решений Комиссии. 

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

3.9. Решение Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования. 

3.10. Протокол заседания Комиссии у ^ * ^ й о ^ Й ^ | а е т с я 
председательствующим на заседании и ответственным 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 03.08.2017 №2940 

(приложение 2) 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии 

по вопросам развития дополнительного образования детей 
на территории Лужского муниципального района 

Председатель комиссии: 

Лапина 
Светлана Викторовна 

- заместитель главы администрации Лужского 
муниципального района 

Заместитель председателя комиссии: 

- председатель комитета образования администрации 
Лужского муниципального района 

Красий 
Светлана Викторовна 

Секретарь комиссии: 

Домрачева 
Татьяна Витальевна 

- ведущий специалист комитета образования 
администрации Лужского муниципального района 

Члены комиссии: 

Кербс 
Наталья Юрьевна 

Волкова 
Лариса Алексеевна 

Погодин 

Владимир Александрович 

Наумова 
Татьяна Яковлевна 
Олендзская 
Марина Петровна 

Беленкова 
Наталья Анатольевна 

- заведующий отделом молодежной политики, спорта и 
культуры администрации Лужского муниципального 
района 

- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Лужского муниципального района 

- директор МАОУ ДО «Компьютерный центр» 

- заведующий МКУ «Лужский информационно-
методический центр» 

- директор МОУ ДО «Лужская школа искусств» 

- директор МОУ ДО «Детско 
школа» 

ивная 


