Администрация Старорусского муниципального района
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ

№ 612

От 18.12.2015 г.
г. Старая Русса
Об утверждении Положения и
состава общественного совета

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании
независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать общественный совет при комитете по образованию по проведении независимой
оценки качества работы муниципальных образовательных организаций Старорусского
района.
2.Утвердить прилагаемые Положение об общественном совете по проведении
независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций
Старорусского района и его состав.
3. Назначить Калистратову Валентину Георгиевну, главного специалиста комитета по
образованию, координатором работы по проведению независимой оценки качества работы
образовательных организаций.
4. Назначить оператором по обработке материалов независимой оценки качества работы
образовательных организаций муниципальное автономное учреждение «Центр финансовоэкономического,
технического
и
информационно-методического
сопровождения
учреждений образования Старорусского муниципального района».
5.Признать утратившим силу приказ комитета по образованию от 03.09.2013 №425 «О
внесении изменений в положение и состав общественного совета»
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета

Подготовила
Калистратова В.Г.
2-23-41
Направить:
в дело – 2

Е.Л. Комарова

Утверждено приказом
комитета по образованию
от 18.12.2015 № 612
ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете при комитете по образованию Администрации
Старорусского муниципального района по проведению независимой оценки качества
работы муниципальных образовательных организаций
I. Общие положения
1.1. Общественный
совет при комитете
по образованию Администрации
Старорусского муниципального района по проведению независимой оценки качества
работы муниципальных образовательных
организаций (далее Совет)
является
консультативно-совещательным органом.
Совет создан с целью проведения в Старорусском муниципальном районе
независимой оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих
образовательные
услуги, обеспечения его взаимодействия с общественными
объединениями, движениями и социально-активными слоями населения.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, настоящим Положением, актами федеральных органов исполнительной
власти, иных государственных органов, нормативными правовыми актами области, муниципального
района.
1.3. Совет при осуществлении возложенных на него задач взаимодействует с органами
местного самоуправления, общественными объединениями и другими организациями.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и безвозмездной
основе.
1.5. Цели и задачи Совета могут изменяться и дополняться в зависимости от
результатов работы, а также с учетом экономической, социальной и политической ситуации
в муниципальном районе.
II.
Задачи деятельности и права Совета
2. Основными целями деятельности Совета являются:
2.1. Повышение качества работы муниципальных организаций Старорусского
муниципального района, оказывающих образовательные услуги.
2.1.2.Повышение
открытости,
доступности
информации
о
деятельности
образовательных организаций.
2.1.3.Обеспечение взаимодействия комитета по образованию с общественными
организациями, иными некоммерческими организациями, экспертами по вопросам
повышения качества работы образовательных организаций.
2.2.Основными задачами деятельности Общественного совета являются:
2.2.1. Определение стратегии проведения независимой оценки качества работы
организаций;
2.2.2. Установление порядка оценки качества работы организаций, на основании
определенных критериев работы организаций, которые характеризуют:
- открытость и доступность информации об организации;
- комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями здоровья;
- долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в
образовательных организациях.
2.2.3. Формирование перечня образовательных организаций для проведения оценки

качества их работы на основе изучения результатов общественного мнения;
2.2.4.
Определение
критериев
эффективности
работы
муниципальных
образовательных организациях.
III Функции Совета
3.Функциями Совета являются:
3.1.Осуществление независимой оценки качества муниципальных образовательных
организаций;
3.2.Организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения
и составление рейтингов о качестве работы муниципальных образовательных организаций.
3.3.Направление в комитет по образованию результатов независимой оценки качества
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций и предложений
по улучшению их работы с рекомендациями их незамедлительного применения.
3.4. Направление в муниципальные образовательные организации информации о
результатах оценки качества работы организаций, предложений об улучшении качества
работы.
3.5.Участие в определении материалов по проведению независимой оценки качества
работы
муниципальных образовательных
организаций, подлежащей размещению
комитетом по образованию на своем официальном сайте.
3.6. Заслушивание на своих заседаниях руководителей муниципальных образовательных
организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
IV. Состав Совета
4.1. Отбор кандидатов в члены Совета осуществляется на основе гласности и
добровольном участии в работе Совета.
4.2. Совет формируется исходя из следующих принципов:
компетентность членов (наличие соответствующих знаний и опыта в решении
вопросов деятельности Совета, авторитетность);
открытость, прозрачность, доступность информации о деятельности Совета для
граждан и организаций;
независимость;
объективность (участники Совета обязаны раскрывать информацию о наличии и
появлении обстоятельств, препятствующих их объективной деятельности в Совете
(родственные связи, имущественные интересы, иное);
4.3. Формирование состава Совета осуществляется в два этапа.
На первом этапе председатель комитета по образованию определяет 10 кандидатур,
которые войдут в состав Совета. Одновременно председатель комитета определяет лицо,
координирующее создание Совета.
На втором этапе направляются предложения о возможных кандидатах в Совет в
общественные организации, экспертные сообщества и учебные заведения, общественные
объединения предпринимателей и профессиональные союзы, в средства массовой
информации, а также на официальном сайте комитета по образованию в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация об отборе кандидатов в
состав Совета.
Из общего числа представленных кандидатур лицо, координирующее создание Совета,
организует отбор кандидатов.
Общее количество отобранных кандидатов не должно превышать 25 человек. После
определения указанного числа кандидатов, проводится голосование ранее определенных
председателем комитета по образованию кандидатов.

По итогам голосования выявляется до 15 кандидатов, набравших наибольшее
количество голосов.
Лицо, координирующее создание Совета, направляет на рассмотрение председателя
комитета по образованию до 15 кандидатур, из числа которых он определяет еще до 10
членов Совета.
4.4. На заключительном этапе председатель комитета по образованию формирует
состав Совета в количестве не более 20 человек. При этом количество лиц, замещающих
муниципальные должности, а также должности муниципальной службы не должно составлять
более одной четверти состава Совета.
4.5. Положение о Совете и его состав утверждаются приказом комитета.
V.Порядок работы Совета
5.1.Совет возглавляет председатель, который избирается из числа членов на первом
общем собрании Совета простым большинством голосов сроком на 3 года.
5.2.Срок полномочий Совета составляет 3 года со дня формирования полного
состава.
5.3. Положение о Совете и его состав утверждается приказом комитета по
образованию
5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
полугодие.
5.5.Заседания Совета проводятся председателем Совета, в его отсутствие
заместителем председателя Совета.
5.6.Заседание Совета считается правомочными, если на нем присутствует не менее
половины его списочного состава
5.7. Совет формирует и утверждает план работы Совета на полугодие с учетом
поступивших предложений от членов Совета, иных организаций, граждан и размещается на
официальном сайте комитета по образованию в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
5.8. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет вправе
образовывать рабочие группы, возглавляемые членом Совета.
5.9. О проведении заседания Совета члены Совета извещаются секретарем Совета
не позднее чем за 3 рабочих дня до его проведения с обязательным направлением
материалов к заседанию и сформированной повесткой заседания.
5.10. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов, в случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Совета.
5.11.Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют
рекомендательный характер.
5.12.Решения оформляются протоколами, которые подписывают председатель на
заседании Совета.
5.13. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство работой Совета, проводит заседания Совета, а также
общий контроль выполнения планов работы и исполнением решений Совета;
назначает заместителя и секретаря Совета в период отсутствия председателя Совета
его обязанности исполняет заместитель.
создает условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, внесенных на
рассмотрение Совета;
обладает правом внеочередного созыва Совета;
5.14.Член Совета имеет право:
в инициативном порядке готовить и направлять в Совет аналитические записки,
доклады и другие информационно-аналитические материалы;
вносить через председателя Совета предложения в план работы Совета и порядок
проведения его заседаний;

вносить предложения по кандидатурам лиц, приглашаемых на заседания Совета, для
участия в рассмотрении вопросов повестки дня.
5.15. Правом внеочередного созыва Совета обладает председатель комитета по
образованию.
5.16.Обеспечение деятельности Совета осуществляется комитетом по образованию.
____________________________________________________

Утверждено приказом
комитета по образованию
от 18.12.2015 №612
Состав общественного совета по вопросам образования
при комитете по образованию Администрации Старорусского муниципального района.
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4.
5.
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18.
19.

20.

Комарова Елена Леонидовна, председатель комитета по образованию
Администрации Старорусского муниципального района.
Бучацкий Виктор Васильевич, Глава Наговского сельского поселения
Будылев Юрий Павлович, председатель Совета ветеранов войны, труда и
Вооруженных сил.
Васильев Валерий Александрович, индивидуальный предприниматель.
Васильев Юрий Васильевич, начальник НОУ Старорусская автомобильная школа
ДОСААФ.
Викторов Алексей Сергеевич, главный служащий комитета по образованию
Администрации Старорусского муниципального района.
Волошина Ольга Владимировна, представитель СМИ , корреспондент газеты
«Райцентр»
Горбаненко Татьяна Ивановна, инспектор по пропаганде безопасного дорожного
движения ОГИБДД МО МВД России «Старорусский».
Ильин Петр Федорович, депутат Думы Старорусского муниципального района .
Калистратова Валентина Георгиевна, главный специалист комитета по образованию
Администрации Старорусского муниципального района.
Кильдяшова Таисия Александровна, председатель горкома профсоюзов работников
народного образования.
Колчина Нина Митрофановна, директор филиала Санкт-Петербургского
государственного университета сервиса и экономики
Костина Наталья Анатольевна, директор Новгородского музея-заповедника Дом
музей Ф.М. Достоевского.
Матюшкина Татьяна Вячеславовна, директор МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса.
Новикова Раиса Павловна, представитель Совета ветеранов педагогического труда
Петрова Любовь Михайловна, председатель родительского комитета МАОУ СОШ
№5
Решетников Михаил Александрович, председатель Союза десантников России по
городу Старая Русса.
Степанов Вячеслав Васильевич, депутат Новгородской областной Думы.
Скачков Игорь Николаевич, начальник отдела военного военкомата Новгородской
области по городам Старая Русса, Холм, Старорусскому, Холмскому, Парфинскому
и Поддорскому районам.
Федорова Надежда Ивановна, председатель Старорусской организации
Новгородской областной общественной организации Всероссийского общества
инвалидов

