
Приложение 1 

к приказу №114 от 26 сентября 2016 года 

Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки 

качества деятельности образовательных организаций 

1. Общие положения 

 1.1. Общественный совет для проведения  независимой  оценки 

качества деятельности  образовательных организаций (далее – 

Общественный совет) создается на общественных началах как 

совещательный орган. 

1.2. Общественный совет создается при МКУ «Комитет образования 

муниципального района «Карымский район» (далее – Комитет).  

1.3. Общественный совет создается, реорганизуется и ликвидируется 

МКУ «Комитет образования муниципального района «Карымский район». 

1.4. Общественный совет по организации деятельности по независимой  

экспертизе  оценки качества деятельности  образовательных организаций, 

оказывающих социальные услуги населению муниципального района 

«Карымский район» в сфере образования, руководствуется в своей работе 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Забайкальского края, нормативно-правовыми актами администрации 

муниципального района «Карымский район»  и настоящим Положением. 

1.5 Деятельность членов Общественного совета строится на 

добровольной основе, принципах законности, уважении прав и свобод 

человека, а также коллегиальности, открытости и гласности.  

1.6  Решения, принимаемые Общественным советом в соответствии с 

его компетенцией, носят рекомендательный характер. 

1.7  Информация о деятельности Общественного совета размещается на 

официальном сайте Комитета  в разделе «Общественный совет». 

2. Цели и задачи Общественного Совета 

 2.1. Основными целями создания общественного совета являются: 

2.1.1. обеспечение взаимодействия Комитета с общественными 

объединениями для реализации общественного контроля в деятельности 

Комитета и муниципальных образовательных организаций; 



2.1.2. обеспечение учета общественного мнения, предложений и 

рекомендаций граждан,  общественных объединений в деятельности 

Комитета и муниципальных образовательных организаций; 

2.1.3. общественная оценка деятельности Комитета и муниципальных  

образовательных организаций. 

2.2. Основными задачами деятельности Общественного совета 

являются: 

2.2.1. повысить уровня доверия граждан к деятельности Комитета и 

муниципальных  образовательных организаций; 

2.2.2. обеспечить прозрачности и открытости деятельности Комитета и 

муниципальных  образовательных организаций; 

2.2.3. выработать рекомендаций по улучшению качества работы 

муниципальных  образовательных организаций  с учётом результатов 

экспертизы  оценки качества деятельности. 

3. Функции и полномочия Общественного совета 

 3.1. Общественный совет при организации оценки качества работы 

муниципальных образовательных организаций: 

3.1.1. может формировать с учетом уровня оценки и специфики 

деятельности муниципальных образовательных организаций  перечень 

муниципальных организаций для проведения оценки качества их  

деятельности, в том числе на основе изучения результатов общественного 

мнения; 

3.1.2.  может организовывать  работу по выявлению общественного 

мнения о качестве деятельности  оцениваемых муниципальных организаций, 

в том числе с помощью  анкетирования; 

3.1.3.  может принимать в пределах своей компетенции решения об 

оценке качества деятельности  муниципальных организаций, а также 

формирует предложения по оценке качества работы  муниципальных 

образовательных организаций.  

3.2. К компетенции Общественного совета относится:  

3.2.1. Осуществление запросов в целях получения информации от 

муниципальных образовательных организаций. Запросы Общественного 

совета должны соответствовать целям и задачам его деятельности. 



3.2.2. Направление членов Общественного совета для участия в 

заседаниях и совещаниях, проводимых администрацией муниципального 

района «Карымский район», на которых рассматриваются вопросы 

повышения эффективности деятельности муниципальных организаций. 

3.2.3. Приглашение   руководителей муниципальных образовательных 

организаций на заседания Общественного совета. 

3.2.4. Направление в адрес Комитета образования муниципального 

района «Карымский район»: 

1. предложений об организации доступа к информации, необходимой для 

потребителей услуг муниципальных  учреждений; 

2. информации о результатах оценки качества работы муниципальных 

организаций, рейтингах их деятельности; 

3. предложений об улучшении качества работы муниципальных 

организаций. 

4.  

4. Порядок формирования Общественного совета  

4.1. Общественный совет действует на постоянной основе, состав и 

положение утверждаются приказом  председателя Комитета образования 

муниципального района «Карымский район». 

4.2. При формировании состава Общественного совета обеспечивается 

отсутствие конфликта интересов.  

4.3.  Состав Общественного совета формируется из представителей 

общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой 

информации и составляет не менее 5 человек.  

4.4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и на безвозмездной основе. 

4.5. Член Общественного совета может выйти из его состава на 

основании письменного заявления. 

4.6. Член Общественного совета может быть исключен из его состава 

по решению кворума. 

5. Порядок деятельности Общественного совета 

5.1. Члены Общественного совета на первом заседании избирают 

председателя Общественного совета, секретаря Общественного совета.  



5.2. Основными формами работы Общественного совета являются 

заседания Общественного совета, которые проводятся не реже двух раз в год. 

5.3. По решению Общественного совета может быть проведено 

внеочередное заседание. 

5.4. Повестка дня очередного заседания Общественного совета 

обсуждается его членами на текущем заседании и утверждается простым 

большинством голосов. 

5.5. О дате заседания члены Общественного совета уведомляются не 

позднее, чем за 3 дня до его проведения. 

5.6. Члены Общественного совета обладают равными правами при 

обсуждении всех вопросов в пределах компетенции Общественного совета. 

Решения Общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета и 

правомочны при наличии не менее половины членов Общественного совета. 

5.7. При равенстве голосов членов Общественного совета голос 

председателя Общественного совета является решающим. 

5.8. Решение заседания Общественного совета оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Общественного совета. 

5.9. Члены Общественного совета имеют право письменно изложить 

особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое приобщается к 

протоколу заседания Общественного совета. 

6. Заключительные положения 

6.1. Информация о решениях, принятых Общественным советом, 

размещается на официальном сайте Комитета образования муниципального 

района «Карымский район» в разделе «Общественный совет» в сети 

Интернет и на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru не позднее, 

чем через 5 календарных дней после принятия указанных решений. 

6.2. Комитет обеспечивает выполнение требований по защите 

информации (в т.ч. персональных данных), размещаемой в информационных 

системах в сети Интернет, а также предоставляемых членами Общественного 

совета персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством. 

 


