
 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

от 28 апреля 2018г. 

 

СОСТАВ 

общественного Совета 

по  формированию  независимой оценки качества условий оказания услуг  

муниципальными образовательными организациями Костомукшского городского округа 

 

Члены общественного Совета:  

1. Плишко Е.Н., председатель городской профсоюзной организации работников 

образования;   

2. Авдеева Т.В.,  председатель Попечительского совета при ГБУ СО РК "Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1"; 

3. Веселов А.Н., участник общественного объединения "Фомальгаут";  

4. Шаманская О.А..,  председатель Карельской региональной общественной 

молодежной организации «Трудящаяся рабочая инициативная молодежь» 

5. Представитель Костомукшской и Кемской епархии – 1 человек (по согласованию). 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

 от 28 апреля 2018г. 

 

 

Положение об общественном Совете по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальными организациями 

Костомукшского городского округа  

 

I.  Общие положения 

 

1.1. Общественный Cовет по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности  муниципальными образовательными 

организациями Костомукшского городского округа (далее - общественный Совет) 

является постоянно действующим совещательным органом.   

1.2. Настоящее положение  об общественном Совете по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций Костомукшского городского округа (далее – Положение) 

определят общий порядок формирования и работы общественного Совета.  

1.3. Общественный Совет  руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Республики Карелия,  Уставом и иными нормативными правовыми актами  

администрации  Костомукшского городского округа, а также настоящим Положением. 

1.4. Управление образование формирует общественный Совет для проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций  Костомукшского городского округа (далее 

- образовательные организации). Управление образования передает функции по 

исполнению полномочий в проведении оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями в МАУ ДПО «Центр развития 

образования». 

1.5. Общественный  Совет призван обеспечить: 

- рост влияния общества на качество образования и его доступность для всех категорий 

населения; 

-повышение эффективности муниципальной системы образования, ее открытости для 

общественности; 

- усиление общественного участия в образовании и в управлении им. 

1.6. Общественный Совет по согласованию с управлением образования определяет 

перечень вопросов, решение которых является основанием для издания исполнительно-

распорядительных документов. По иным вопросам решения общественного Совета носят 

рекомендательный характер для управления образования. 

1.7. Деятельность общественного Совета основывается на принципах законности, 

гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, ответственности 

и подотчетности перед общественным  Советом его членов, всестороннего учета 

общественного мнения участников образовательного процесса и общественности.  

1.8. Члены общественного Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах.  



 

II. Цели, задачи и функции общественного Совета 

 

2.1. Целью  деятельности общественного Совета является проведение  независимой 

оценки условий осуществления образовательной деятельности образовательных 

организаций,  направленной  на получение сведений об образовательной деятельности, о 

качестве и условиях подготовки обучающихся и реализации образовательных программ.  

2.2.  Основными задачи общественного Совета являются:  

- организация и реализация мероприятий по независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности  образовательных организаций; 

- выработка предложений по критериям эффективности работы организации, 

оказывающей образовательные услуги, которые характеризуют  открытость и доступность 

информации об организации;  комфортность условий и доступность получения услуг, в 

том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

профессиональную и личностную компетентность работников организации; долю 

получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в организации; 

- организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и 

рейтинга о качестве работы организаций, оказывающих образовательные услуги, в том 

числе сформированных общественными организациями, профессиональными 

сообществами и иными экспертами;   

-  иные задачи, определяемые управлением образования.  

2.3. В целях решения поставленных задач общественный Совет осуществляет следующие 

функции:  

- содействует организации взаимодействия управления образования с институтами 

гражданского общества;  

- выдвигает и обсуждает общественные инициативы, связанные с повышением 

эффективности работы в сфере образования;  

- участвует в организации и реализации мероприятий  по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг  муниципальными образовательными организациями; 

- проводит оценку результатов мониторинга качества и условий  предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования; 

- обсуждает итоги мониторингов и рейтингов, предложения по улучшению качества услуг 

муниципальных образовательных организаций; 

 - проводит анализ мнения  граждан Костомукшского городского округа о ситуации в 

сфере образования;  

-  информирует  граждан о деятельности образовательных организаций по достижению 

качества образования; 

- осуществляет изучение общественного мнения, результатов оценки качества работы 

образовательных организаций и рейтингов их деятельности, полученных от 

общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации 

и иных экспертов.  

 

III. Полномочия общественного Совета 

 

3.1. организует независимую  оценку качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций, проводимую  не чаще чем один раз в год и не реже чем один 

раз в три года;  



3.2. определяет перечни организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых проводится независимая оценка, предусмотренная  Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.3. формирует предложения для разработки технического задания в адрес  организации, 

которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной 

деятельности организаций (далее – оператор);  

3.4. устанавливает при необходимости критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций (дополнительно к общим критериям); 

3.5. проводит мероприятия по независимой оценке качества образовательной 

деятельности организаций с учетом информации, представленной оператором; 

3.6. представляет в управление образования результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций Костомукшского 

городского округа, а также предложения об улучшении их деятельности; 

3.7. рассматривает результаты общественного мнения о качестве работы организаций, 

формирует рейтинги их деятельности; 

3.8. привлекает  к своей работе представителей общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере образования для обсуждения и формирования 

результатов независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций; 

3.9.  рассматривает вопросы о ходе и результатах выполнения  муниципальных программ.  

Развитие образования на территории Костомукшского городского округа;  

3.10. запрашивает в установленном порядке  в органах местного самоуправления, у 

руководителей  муниципальных образовательных организаций информацию, 

необходимую для работы общественного Совета; 

3.11. устанавливает периодичность и способы выявления общественного мнения о 

качестве работы оцениваемых организаций, в том числе с помощью он-лайн голосования, 

анкетирования клиентов организаций и т.д.; 

3.12. участвует в обсуждении муниципальной образовательной политики, реализуемой 

администрацией Костомукшского городского округа;  

3.13. инициирует, содействует в проведении мониторинга удовлетворенности населения 

качеством дошкольного, общего и дополнительного образования на территории 

Костомукшского городского округа;  

   

IV. Порядок формирования общественного Совета 

 

4.1. Общественный Совет  формируется на основе безвозмездного и добровольного 

участия в его деятельности. 

4.2.При формировании состава общественного Совета следует обеспечить отсутствие 

конфликта интересов.  

4.3. Состав общественного Совета утверждается постановлением администрации 

Костомукшского городского округа. 

4.4. Состав общественного Совета формируется из числа представителей общественных 

организаций. Число членов общественного Совета не может быть менее пяти человек. В 

состав общественного Совета не могут входить представители органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, представители общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере образования, руководители (их заместители) и 

работники организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере.   



4.5. Состав общественного Совета утверждается сроком на три года. При формировании 

общественного Совета по независимой оценке условий на новый срок осуществляется 

изменение не менее трети его состава.   

4.6.  Первое заседание общественного Совета проводится не позднее, чем через 30 

календарных дней со дня утверждения его состава. 

4.7. На первом заседании члены общественного Совета избирают председателя 

общественного Совета, заместителя председателя и секретаря.  

4.8. Прекращение деятельности общественного Совета осуществляется путем издания 

исполнительно-распорядительного документа администрации Костомукшского 

городского округа.  

 

V. Организация работы общественного Совета 

 

5.1. Члены общественного Совета:  

- осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам;  

- в случае неучастия члена общественного Совета в работе в течение двух заседаний 

председателем общественного Совета ставится вопрос об исключении его из состава 

общественного Совета;  

- участвуют в заседаниях общественного Совета, а также в работе экспертных и рабочих 

групп, постоянных и временных комиссий, созданных по решению общественного 

Совета;  

- вправе вносить предложения в повестку заседания общественного Совета, а также 

получать информацию о деятельности общественного Совета, экспертных и рабочих 

групп, постоянных и временных комиссий, созданных по решению общественного 

Совета.  

5.2. Председатель Общественного совета:  

 5.2.1.  действует от имени общественного Совета  в пределах полномочий Совета; 

5.2.2. осуществляет общее руководство деятельностью общественного Совета, 

председательствует на заседаниях общественного Совета;  

5.2.3. представляет общественный Совет в отношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами;  

5.2.4.  созывает очередные и внеочередные заседания общественного Совета, организует 

их подготовку и проведение, определяет повестку заседаний;  

5.2.5. вносит на утверждение общественного Совета план работы общественного Совета;    

5.2.6 осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности общественного 

Совета.  

5.3 В отсутствие председателя общественного Совета его обязанности исполняет 

заместитель председателя общественного Совета, избранный общественным Советом.  

5.4. Секретарь общественного Совета:  

5.4.1. составляет протоколы заседаний общественного Совета  не позднее 5 рабочих дней 

со дня проведения заседания;  

5.4.2. извещает членов общественного Совета о времени и месте проведения заседания 

общественного Совета;  

5.4.3. готовит и обеспечивает рассылку материалов к заседанию общественного Совета 

членам общественного Совета.  

5.5. Заседания общественного Совета проводятся не реже 1 раза в квартал. Внеочередные 



заседания общественного Совета могут созываться по инициативе председателя 

общественного Совета, органов местного самоуправления Костомукшского городского 

округа, по требованию не менее 1/3 членов Совета. 

5.6. Организация и  проведение первого заседания общественного Совета:  

     Управление образования  организует проведение первого заседания общественного 

Совета и определяет повестку его проведения, выносит на рассмотрение кандидатуры на 

избрание председателя и заместителя председателя общественного Совета. Члены 

общественного Совета могут выдвигать иные кандидатуры помимо предложенных 

координатором общественного Совета.  

    Решение об избрании председателя, заместителя председателя общественного Совета 

принимается на первом заседании общественного Совета путем открытого голосования по 

каждой предложенной кандидатуре. 

5.7. Решения общественного Совета являются правомочными, если на заседании 

общественного Совета присутствует не менее 2/3 от общего числа членов общественного 

Совета. Решения общественного Совета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов общественного Совета.  При решении вопросов на 

заседании общественного Совета каждый член общественного Совета обладает одним 

голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

общественного Совета.  

5.8. Общественный Совет разрабатывает и утверждает регламент общественного Совета, в 

соответствии с которым проводит свои заседания и организует свою работу, распределяет 

обязанности между председателем и членами общественного Совета.  

5.9. Общественный совет вправе образовывать комиссии и рабочие группы общественного 

Совета. В состав комиссий общественного совета входят члены общественного совета. В 

состав рабочих групп общественного Совета могут входить члены общественного Совета, 

представители общественных объединений и иные граждане, привлеченные к работе 

общественного Совета.    

5.10. Решение о включении вопросов в повестку заседаний принимается председателем 

общественного Совета.   Повестка формируется за 10 календарных дней  до дня заседания 

общественного Совета. 

5.11. Ежегодно по итогам учебного года общественный Совет готовит аналитический 

доклад о своей работе для управления образования, образовательных организаций и 

общественных организаций, работающих в муниципальной системе образования.  

 

VI. Размещение информации о деятельности общественного Совета в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

6.1. В специально созданном разделе на официальных сайтах администрации 

Костомукшского городского округа, управления образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:  

- положение об общественном Совете; 

- состав  общественного Совета;  

- план работы общественного Совета на год;  

- протоколы всех заседаний общественного Совета; 

-другая информация о деятельности общественного Совета, размещение которой 

предусмотрено настоящим положением.  

 



 


