
                                                                                                 Утверждено 

Приказом Управления образования 

от 18.01. 2016 г.  № 32-01-08/08-а 

 

Положение   

 об общественном Совете по проведению независимой оценки  

качества образовательной деятельности образовательных организаций  

 Рыбинского муниципального района 

 

1. Общие положения 
  1.1 Общественный Совет    по  проведению  независимой оценки 

качества образовательной деятельности образовательных организаций 

Рыбинского  муниципального района создаѐтся приказом начальника 

управления образования администрации Рыбинского муниципального района 

(далее общественный Совет). 

  1.2. Общественный Совет в своей деятельности руководствуется  

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  иными 

нормативными правовыми документами федерального, регионального и 

муниципального уровней, а также настоящим Положением.  

1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов законности, уважения прав и свобод человека. 

1.4.  Общественный Совет является совещательным органом. 

 

2.  Цели и задачи  общественного Совета. 
2.1. Цели: 

2.1.1. Повышение информированности потребителей о качестве 

образовательной деятельности образовательных организаций;  

2.1.2. Создание условий для объективной оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций. 

2.2. Основные задачи: 

2.2.1. Определяет перечень образовательных организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка качества образовательной 

деятельности; 

     2.2.2.  Формирует предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве образовательной деятельности образовательных организаций; 

     2.2.3. Устанавливает при необходимости критерии оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций (дополнительно 

к установленным пунктом 4 статьи 95.2. Федеральным законом  № 273 – ФЗ 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

законодательными и нормативными правовыми документами критериям); 



     2.2.4. Проводит независимую оценку качества образовательной 

деятельности образовательных организаций с учетом информации, 

представленной организацией, которая осуществляет сбор, обобщение и 

анализ информации о качестве образовательной деятельности 

образовательных организаций; 

     2.2.5.    Представляет в управление образования администрации 

Рыбинского  муниципального района (далее по тексту Управление 

образования)  результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, а также предложения об 

улучшении их деятельности. 

 

3.Организация деятельности общественного Совета. 

3.1. Общественный Совет  формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов.  

3.2. Состав общественного Совета формируется из числа представителей 

общественных организаций. Членом общественного Совета может быть 

гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. Число членов 

общественного Совета не может быть менее чем пять человек. Члены 

общественного Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах.  

3.3. Состав общественного совета формируется из числа: 

 кандидатов, выдвинутых в члены общественного Совета 

общественными организациями; 

 кандидатов, выдвинутых в члены общественного Совета 

Общественной палатой Рыбинского  муниципального района; 

 кандидатов, выдвинутых в члены общественного Совета Управлением 

образования; 

 кандидатов-самовыдвиженцев. 

 3.4. В целях формирования общественного Совета на странице 

Управления образования официального сайта администрации Рыбинского 

муниципального района  в сети "Интернет" размещается уведомление о 

начале процедуры формирования состава общественного Совета.  В 

уведомлении указываются требования к кандидатам, срок и адрес 

предоставления документов о выдвижении кандидатов,  формы заявления, 

анкеты кандидата  в общественный Совет и согласия кандидата в 

общественный Совет на обработку персональных данных. 

3.5. В течение 10 дней со дня завершения срока приема документов о 

выдвижении кандидатов в общественный Совет Управление образования  

утверждает персональный состав общественного совета. 

3.6. Информация о персональном составе общественного Совета в течение 

5 дней с момента утверждения размещается на странице Управления 

образования официального сайта администрации Рыбинского  

муниципального района  в сети "Интернет". 

3.7. Из своего состава на первом заседании  общественный Совет   

избирает председателя и секретаря.  



3.8. Председатель общественного Совета  

 осуществляет общее руководство работой общественного Совета; 

 ведет заседание общественного Совета;  

 подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 

общественного Совета; 

 несет ответственность за соблюдением нормативных правовых актов 

всеми членами общественного Совета при проведении независимой 

оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций; 

 принимает окончательное решение в случае равенства голосов при 

разногласии между членами общественного Совета. 

 3.9.Секретарь общественного Совета: 

 организует заседание общественного Совета; 

 готовит материалы для проведения общественного Совета; 

 организует делопроизводство общественного Совета; 

 подписывает протоколы заседаний общественного Совета. 

3.10. Последующие заседания проводятся по мере необходимости, но не 

менее 2-х раз в год и считаются правомочными, если на них присутствовали  

более 50% его членов. В противном случае назначается внеочередное 

заседание общественного Совета. 

3.11.Решение общественного Совета принимается большинством голосов. 

В случае равенства голосов председатель общественного Совета имеет право 

решающего голоса.  

3.12. Заседания общественного Совета оформляются протоколом, который 

подписываются председателем и секретарем Совета.  

3.13.Заседания общественного Совета могут проводиться с приглашением 

сотрудников Управления образования и иных лиц, не являющихся членами 

общественного Совета без права голоса. 

     3.14.Информация о деятельности общественного Совета размещается на 

странице Управления образования официального сайта администрации 

Рыбинского муниципального района  в сети "Интернет". 

3.15.Организационно- техническое обеспечение общественного Совета 

осуществляет  Управление образование. 

3.16. Материалы общественного Совета хранятся в Управлении 

образования. 

3.17. Общественный Совет  несет ответственность за соблюдение 

требований законодательных и нормативных правовых документов   по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций. 

3.18. Для осуществления своих функций Общественный Совет вправе: 

 приглашать на заседания Общественного Совета работников 

Управления образования, руководителей и работников муниципальных 

образовательных организаций Рыбинского муниципального района для 



получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Общественного совета; 

 запрашивать и получать у руководителей муниципальных 

образовательных организаций Рыбинского  муниципального района, 

Управления образования информацию, необходимую для 

осуществления функций Общественного совета, в том числе в порядке 

контроля за реализацией решений Общественного совета. 

 

4.Права и обязанности членов общественного Совета. 

4.1 Члены общественного Совета имеют право: 

     4.1.1. Вносить предложения по формированию повестки заседаний 

общественного Совета. 

     4.1.2. Вносить предложения в план работы общественного Совета. 

4.1.3. Вносить предложения по вопросам  проведения независимой оценки 

качества  образовательной деятельности образовательных организаций. 

4.1.4.Высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях общественного Совета. 

4.1.5.Осуществлять иные полномочия в рамках деятельности 

общественного Совета. 

     4.2 Члены общественного Совета обязаны: 

     4.2.1.Присутствовать на заседаниях общественного Совета. 

4.2.2.Голосовать по обсуждаемым вопросам.  

4.2.3.Исполнять поручения в соответствии с решениями  общественного 

Совета. 

4.2.4. Соблюдать этические нормы при обсуждении вопросов, вынесенных 

на заседания общественного Совета. 

 

5. Прекращение деятельности членов Общественного совета. 

5.1. Член Общественного совета выводится из его состава по решению 

Общественного совета в следующих случаях: 

5.1.1. По его желанию, выраженному в письменной форме; 

5.1.2. В случае возникновения  конфликта интересов. 

    5.2.  Срок полномочий Общественного совета составляет три года. 

     

 

 

 
 


