АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«18» апреля 2016

№ 2-51

Об утверждении Положения об общественном
совете по независимой оценке качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Кореневского района Курской области
Во исполнение ет. 95 Федерального закона Российской Федерации
от29Л2.2012
№ 273-Ф 3
«Об образовании
в Российской
Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О
формировании незавиеимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги», в целях проведения независимой оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельноеть на территории Кореневского района Курской
области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном Совете по независимой
оценке качества образовательной, деятельноети организаций, осуществляющих
образовательную деятельноеть на территории Кореневского района Курской
области (далее - Положение).
2. Опубликовать
Положение
на
официальном
сайте
управления
http ://korenevoroo.ueoz. eom
3. Использовать для организации работы по формированию независимой
оценки качеетва образовательной деятельности «Методические рекомендации по
проведению независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», разработанные
Министерством образования и науки РФ (письмо от 3 апреля 2015 г. N АП-512/02).
4. Утвердить в срок до 25.04.2016 г. план-график проведения независимой
оценки качества работы муниципальных образовательных организаций в 2016
году.
5. Создать в срок до 13.05.2016 г. на официальном сайте управления раздел по
вопросам организации и проведения независимой оценки качества образования.

6. Своевременно размещать в созданном разделе информационные
(аналитические) материалы по вопросам организации и проведения независимой
оценки качества работы муниципальных образовательных организаций.
7. Контроль за исполненц§}|тЛЕ|^каза оставляю за собой.

И.о.начальника упр

А.В.Шестериков

Приложение
к приказу управления по образованию,
опеке и попечительству Администрации
Кореневского района Курской области
от 18 апреля 2016г. № 2-51

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном Совете по независимой оценке качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории
Кореневского района Курской области
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и
деятельности общественного Совета по независимой оценке качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Кореневского района Курской области (далее - Совет).
1.2. Деятельность Совета основывается на федеральных и региональных
нормативно-правовых документах:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 95 «Независимая оценка качества образования»);
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования»;
указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
постановление Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги»;
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»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;
приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организации»;
приказ Минобрнауки России
от
05
декабря
2014г.
№1547
«Об
утверждении показателей характеризующих общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
1.3. Совет
является совещательным органом, функционирующим на
общеетвенных началах.

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах коллегиальности
принятия решений, гласноети.
1.5. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах
на безвозмездной основе.
1.6. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляют
специалисты управления по образованию, опеке и попечительству Администрации
Кореневского
района
Курской
области
(далее
- управление),
МКУ
«Информационно-методический центр образовательных учреждений».
2.

Цели и задачи Совета

2.1. Совет создается в целях:
- проведения независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Кореневекого района Курской области;
-повы ш ения информированности потребителей о качестве образовательной
деятельности образовательных организаций;
-еоздания уеловий для объективной оценки качества образовательной
деятельности образовательных организаций.
2.2. Основные задачи Совета:
- развитие форм учаетия общественности в управлении образованием и
повышении качеетва образования, содействие открытости и публичности в
деятельности системы образования;
- организация общественной экспертизы в оценке качества образования,
организации и проведения общественного наблюдения за деятельностью
образовательных организаций;
- участие общественноети в определении основных направлений развития
муниципальной системы образования, приоритетов образовательной политики
района;
- общественный
мониторинг модернизации
муниципальной системы
образования, содейетвие в выработке политики и нормативно-правового
регулирования в ефере образования;
- внесение предложений в программу развития образования района по
совершенствованию системы образования и оптимизации сети образовательных
организаций;
- определение перечня образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в отношении которых проводится независимая
оценка, разработка критериев оценки качества образовательной деятельности.
3. Права членов Совета
3.1.
Члены Совета для осуществления поставленных целей и задач имеют
право:
- участвовать по поручению начальника управления в подготовке проектов
распорядительных документов, вносить в них свои предложения и замечания;
- вносить в установленном порядке предложения по еовершенствованию
нормативных правовых актов, обеепечивающих реализацию политики в сфере
образования и закрепляющих выбранные приоритеты развития образования
района;

- устанавливать критерии оценки качества образовательной деятельности
организаций;
- определять перечень организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка;
- разрабатывать предложения по развитию общественного участия в оценке
качества образования, организации и проведению общественного наблюдения за
деятельностью
образовательных
организаций,
обеспечению
участия
представителей общественности в процедурах аттестации педагогических кадров, в
том числе готовить предложения в открытый перечень организаций,
индивидуальных предпринимателей, которые могут проводить независимую
оценку качества образования в муниципалитете, а также рекомендовать щирокой
общественности кандидатов в список физических лиц
- экспертов
муниципального уровня;
- разрабатывать мероприятия и программы содействия общественности,
общественным объединениям и благотворительным организациям в создании
здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в общеобразовательных
организациях, содействия в привлечении системой общего образования средств из
внебюджетных источников;
- проводить общественные обсуждения критериев планируемых оценочных
процедур, итогов независимой оценки качества образования при участии
экспертных организаций и отдельных экспертов, формировать предложения по
улучщению качества услуг, предоставляемых образовательными организациями;
- оказывать содействие деятельности рейтинговых агентств, организаций и
отдельных экспертов, осуществляющих оценочные процедуры, социологические
исследования при реализации процедур независимой оценки качества образования;
- координировать деятельность по организации общественной экспертизы
предлагаемых и реализуемых методик независимой оценки качества образования;
- информировать средства массовой информации о деятельности Совета;
- участвовать
в
составлении
ежегодного
публичного
отчета
о
функционировании системы образования района по итогам учебного и
финансового года;
- размещать информацию о результатах независимой оценки качества
образовательной деятельноети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Кореневского района, на официальном сайте
управления.
3.2. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство работой Совета;
- ведет заседание Совета;
- распространяет обязанности между членами Совета;
- нееет ответственность за соблюдением нормативных правовых актов всеми
членами Совета при проведении независимой оценки качества работы
образовательных организаций;
- принимает окончательное решение в случае равенства голосов при
разногласии между членами Совета;
- принимает участие в мероприятиях, проводимых управлением: совещаниях,
конференциях, выставках, образовательных и культурных мероприятиях.
3.3. Секретарь Совета:
- организует заседание общественного Совета;
- готовит материалы для проведения Совета;

- организует делопроизводство общественного Совета.
4. Формирование состава Совета
4.1. В Совет на правах членов могут входить представители общественных
организаций различных организационно-правовых форм (за исключением
политических
партий),
профсоюзов,
национально-культурных
обществ,
религиозных организаций, некоммерческих организаций, предпринимательских
союзов и ассоциаций, видные общественные деятели, опытные и авторитетные
бывшие руководители образовательных организаций.
4.2. Число членов Совета не может быть менее чем пять человек.
4.3. Состав Совета формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликта интересов.
4.4. В состав общественного совета могут входить представители
профеееиональной педагогической общественности в количестве не более 1/3 его
членов.
4.5. Председатель и секретарь избираетея на заседании Совета простым
большинством голосов членов Совета.
4.6. Первоначальный состав и численность Совета утверждаются приказом
начальника управления, в дальнейшем изменения, касающиеея еостава членов
Совета и распределения полномочий, утверждаются протоколом Совета.
4.7. Замена предетавителя от общественного объединения в Совете и
включение в его соетав новых членов оеуществляется по личному заявлению или
представлению выписки из решения руководящего органа соответствующего
объединения.
5. Организация деятельноети Совета
5.1.
Работой Совета руководит председатель Совета (далее - председатель), а в
его отсутетвие - секретарь Совета (далее - секретарь).
5.3. Совет работает в режиме заседаний, на которых обсуждаются вопросы,
вносимые начальником упрявления или по предложению любого члена Совета,
либо по пиеьменному обращению в Совет при согласии не менее одной трети
состава Совета.
5.3. Заеедания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие.
5.4. Повеетка дня заседания Совета формируется не позднее, чем за неделю до
заседания и доводится председателем до сведения членов Совета.
5.5. Решения принимаютея простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. Заседание является правомочным в случае
приеутствия на нем не менее половины членов Совета.
5.6. В случае несоглаеия е принятым решением член Совета может письменно
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол
заседания Совета.
5.7. Заседание Совета оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Совета.
5.8. Начальник управления лично или через уполномоченных лиц
информирует членов Совета о своем решении по принятым рекомендациям.

5.9. На заседание Совета могут быть приглашены руководители и
представители органов местного самоуправления, общественных и иных структур,
эксперты в сфере образования.
5.10. По вопросам своей деятельности Совет может запрашивать от органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые
информационные и аналитические материалы, не составляющие коммерческой и
иной охраняемой законом тайны.
5.11. Совет имеет право создавать постоянные и временные рабочие группы
для рассмотрения вопросов, касающихся, в целом, системы образования.
5.12. Информация о деятельности общественного совета, о результатах
независимой оценки качеетва образовательной деятельности организаций
размещается на официальном сайте управления, которое является ответственным
за ее содержание и размещение.
5.13. Соетав информации о результатах независимой оценки качеетва
образовательной деятельности и порядок ее размещения на официальных сайтах
не должны противоречить законодательетву РФ.
5.14. По итогам работы Совет готовит ежегодный отчет, представляемый
начальнику управления образования.

