ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ОПЕКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25.08. 2015 года

№462
г. Семилуки

О создании Общественного Совета по проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности образовательных учреждений
На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ( ст. 95 «Независимая оценка качества
образования») и в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», распоряжения Правительства Российской Федерации
от 30 марта 2013 г. №286 «О формировании независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»
приказываю:
1. Создать Общественный Совет по проведению независимой оценки
качества

образовательной

деятельности

образовательных

организаций

Семилукского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об Общественном Совете по проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности образовательных учреждений
Семилукского муниципального района (Приложение 1)
2.2. Состав Общественного Совета по проведению независимой оценки
качества

образовательной

деятельности

образовательных

Семилукского муниципального района (Приложение 2).

учреждений

3.

Установить

периодичность

независимой

оценки

качества

образовательной деятельности образовательных учреждений не чаще чем один
раз в год и не реже чем один раз в три года.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя отдела по образованию и опеке Кушнареву И.В.

Руководитель отдела

Кушнарева И.В.
20995

\

И.В.Гуренко

Приложение 1
к приказу отдела по образованию
и опеке администрации
Семилукского муниципального
района Воронежской области
от 25.08.2015г. № 462

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном Совете по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности образовательных учреждений
Семилукского муниципального района Воронежской области
(Далее- Положение)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и деятельность
Общественного Совета по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности образовательных учреждений Семилукского
муниципального района Воронежской области (далее – Общественный Совет).
1.2. Общественный Совет является постоянно действующим
совещательно - консультативным органом при отделе по образованию и опеке
администрации Семилукского муниципального района Воронежской области.
1.3. В своей деятельности Общественный Совет руководствуется
нормативно-правовыми и инструктивно-методичекими материалами:
 У ка з П р е з и д е н та Ро с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т 7 м а я 2 0 1 2 г . №
5 9 7 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления информации об образовательной организации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта
2013 г. № 487-р о плане мероприятий по формированию независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, на 2013-2015 годы;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (статья 95 «Независимая оценка качества
образования»);
 Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной
Палате Российской Федерации»;

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295;
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «О б
утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организации»;
 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об
утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;
 Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2013 г. № 951 «О создании
рабочей группы по реализации плана мероприятий по формированию
независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013
г. № 487-р»;
 Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 г. № 1547 «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»;
 «Принципы рейтингования в образовании Российской Федерации»,
утвержденные Общественной Палатой Российской Федерации.
1.4. Общественный Совет осуществляет свою деятельность на основе
принципов законности, уважения прав и свобод человека.
1.5. Общественный Совет формируется в соответствии с приказом отдела
по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального района
Воронежской области и осуществляет свою деятельность на общественных
началах и на безвозмездной основе.
1.6. Общественный Совет формируется на основе добровольного участия
в его деятельности граждан Российской Федерации.
II. Основные задачи Общественного Совета
2.1. Общественный Совет создается с целью организации проведения
независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных
учреждений Семилукского муниципального района Воронежской области,
оказывающих социальные услуги населению в сфере образования ( далее образовательные учреждения).
2.2. Основными задачами Общественного Совета являются:
- утверждение критериев для проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности образовательных учреждений;
- осуществление независимой, объективной внешней оценки качества
образовательной деятельности образовательных учреждений;
- формирование информации о качестве предоставления населению
образовательных услуг образовательными учреждениями;
- обеспечение открытости и доступности объективной информации о

качестве работы муниципальных учреждений;
- разработка предложений по созданию условий для повышения качества
предоставления социальных услуг населению в сфере образования;
- привлечение общественности к внешней оценке качества
предоставления социальных услуг населению в сфере образования.
III. Структура Общественного Совета
3.1. Общественный Совет действует на постоянной основе, его состав
утверждаются приказом отдела по образованию и опеке администрации
Семилукского муниципального района.
3.2. Персональный состав Общественного Совета формируется отделом
по образованию и опеке из представителей общественных организаций и
объединений различных организационно-правовых форм, некоммерческих
организаций, общественные деятели, опытные руководители и работники
образовательных учреждений. При формировании персонального состава
Общественного Совета должно быть обеспечено отсутствие конфликтов
интересов.
3.3. Общественный Совет состоит из председателя, секретаря и членов
Общественного Совета.
3.4. Председатель Общественного Совета и секретарь избираются из
состава членов Общественного Совета.
3.5. Работой Общественного Совета руководит председатель, в его
отсутствие полномочия временно осуществляет один из членов, избранный на
заседании Общественного Совета.
3.6. Срок полномочий Общественного Совета составляет три года.
3.7. Замена представителя осуществляется по личному заявлению.
IV. Порядок деятельности Общественного Совета
4.1. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в
соответствии с планом работы на очередной календарный год.
4.2. Организационной формой работы Общественного Совета являются
заседания. Заседания Общественного Совета созываются председателем
Общественного Совета в соответствии с планом работы и по мере
необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
4.3. Заседание Общественного Совета правомочно, если на нем
присутствуют более половины от числа членов Общественного Совета.
Заседание Общественного Совета ведет председатель.
4.4. Решения Общественного
Совета принимаются простым
большинством голосов членов Общественного Совета, присутствующих на
заседании, при открытом голосовании и оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Общественного Совета.
4.5. Для осуществления своих функций Общественный Совет вправе:

а) приглашать на заседания Общественного Совета работников отдела по
образованию и опеке, руководителей и работников
образовательных
учреждений для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов
по вопросам, входящим в компетенцию Общественного Совета;
б) запрашивать и получать у руководителей образовательных
учреждений, отдела по образованию и опеке информацию, необходимую для
осуществления функций Общественного Совета, в том числе в порядке
контроля за реализацией решений Общественного Совета.
4.6. Председатель Общественного Совета имеет право:
- действовать от имени Общественного Совета в пределах полномочий,
имеющихся у этого органа;
- получать информацию о состоянии и результатах деятельности
муниципальной системы образования от отдела по образованию и опеке;
- информировать руководителя отдела по образованию и опеке о фактах
нарушения действующего законодательства в сфере образования.
4.7. Секретарь Общественного Совета:
- организует текущую деятельность Общественного Совета;
- организует и осуществляет контроль за выполнением поручений
председателя Общественного Совета;
- информирует членов Общественного Совета о времени, месте и
повестке заседания Общественного Совета;
- ведет делопроизводство Общественного Совета.
4.8. Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности и делопроизводство Общественного Совета обеспечивает отдел
по образованию и опеке.
V. Прекращение деятельности членов Общественного Совета
5.1. Член Общественного совета выводится из его состава по решению
Общественного Совета в следующих случаях:
5.2.1. По его желанию, выраженному в письменной форме;
5.2.2. В случае возникновения конфликта интересов.

Приложение 2
к приказу отдела по образованию
и опеке администрации
Семилукского муниципального
района Воронежской области
от 25.08.2015г. № 462

Состав
Общественного Совета

1. Кушнарева Инна Викторовна- заместитель руководителя отдела по
образованию и опеке администрации Семилукского муниципального
района Воронежской области.
2. Новикова Надежда Васильевна – старший инспектор отдела по
образованию и опеке администрации Семилукского муниципального
района Воронежской области.
3. Бессмертнова Марина Александровна- и.о. заведующей ИДЦ
Семилукского муниципального района
4. Любкевич Таисия Викторовна – председатель районной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ (по
согласованию).
5. Свиридова Наталья Ивановна – директор МКОУ ДОД Семилукского
Дворца детского творчества (по согласованию).
6. Сафонова Ирина Владимировна- председатель общественной палаты
Семилукского муниципального района (по согласованию).
7. Черных Марина Валентиновна – представитель педагогической
общественности (по согласованию)

