
Положение 
Об Общественном совете по формированию независимой оценки качества 
работы муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Котлас». 

 
1. Общие положения 

1.  Настоящее Положение об Общественном совете по формированию 
независимой оценки качества работы муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» (далее - положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании   в   Российской   Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 года № 286 «О 
формировании независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги». 

2. Настоящее положение определяет цели деятельности, полномочия, порядок 
формирования, структуру и организацию деятельности Общественного совета 
по оценке качества работы муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас» (далее – Общественный совет). 

 
2. Цели и полномочия Общественного совета 

 
1. Общественный совет создается с целью определения стратегии проведения и 

осуществления независимой оценки качества услуг, предоставляемых 
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 
Управлению по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Котлас» (далее - образовательные учреждения). 

2. Общественный совет руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Архангельской области.  

3. Общественный совет вправе: 
 формировать перечень образовательных учреждений для проведения 

оценки качества их работы на основе изучения результатов общественного 
мнения; 

 определять критерии эффективности работы образовательных учреждений 
(открытость и доступность информации об образовательных учреждениях, 
доброжелательность, вежливость и компетентность работников 
образовательных учреждений и т. д.); 

 комфортность условий и доступность получения услуг, 
 устанавливать порядок независимой оценки качества работы 

образовательных учреждений в соответствии с установленными 
критериями эффективности работы образовательных учреждений; 

 организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу 
общественного мнения и рейтингов о качестве работы образовательных 
учреждений; 



 направлять в Комитет по образованию Управления по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Котлас» 
информацию о результатах оценки качества работы образовательных 
учреждений, а также предложения об улучшении качества их работы, об 
обеспечении доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся 
за предоставлением услуг, предоставляемых образовательными 
учреждениями. 

 
3. Порядок формирования Общественного совета 

 
1. Общественный совет является постоянно действующим органом. 
2. Общественный совет создается на основе добровольного участия граждан 

в его деятельности. 
3. В состав Общественного совета входят представители 

общественных организаций, родительской и   педагогической 
общественности, специалисты Комитета по образованию Управления по 
социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Котлас». 

4. Количественный состав Общественного совета должен быть не менее 7 
человек.  

5. Членом Общественного совета может быть гражданин, достигший возраста 
18 лет и проживающий в муниципальном образовании «Котлас». 

6. Отбор кандидатов в члены Общественного совета осуществляется на 
основе следующих 
принципов: 
 добровольность участия в работе Общественного совета; 
 компетентность членов Общественного совета; 
 объективность оценки деятельности образовательных учреждений. 

7. Срок полномочий Общественного совета составляет три года. 
 

4. Структура Общественного совета 
1. Из числа членов Общественного совета избираются председатель 

Общественного совета, заместитель председателя Общественного совета 
и секретарь Общественного совета. 

2. Председатель    Общественного    совета: 
 осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета 

(определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на 
заседаниях Общественного совета); 

 вносит предложения по внесению изменений в персональный состав 
Общественного совета; 

 определяет полномочия между членами Общественного совета; 
 определяет и утверждает повестку дня и дату проведения заседаний в 

соответствии с планом деятельности Общественного совета; 
 проводит заседания Общественного совета; 
 подписывает протоколы заседаний Общественного совета; 
 обеспечивает контроль за исполнением решений Общественного 

совета; 



 имеет право действовать от имени Общественного совета в пределах 
полномочий, имеющихся у этого органа; 

 получать информацию о состоянии и результатах деятельности 
муниципальной системы образования от Комитета по образованию; 

 информировать председателя Комитета по образованию о фактах 
нарушения действующего законодательства в сфере образования. 

3. Заместитель председателя Общественного совета обеспечивает 
координацию    работы    членов    Общественного    совета,    в    отсутствие 
председателя Общественного совета выполняет его функции.  

4. Секретарь Общественного совета: 
 организует текущую деятельность Общественного совета; 
 организует и осуществляет контроль за выполнением поручений 

председателя Общественного совета; 
 информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке 

заседания Общественного совета; 
 организует делопроизводство Общественного совета (ведет протоколы 

заседаний Общественного совета, обеспечивает сохранность документов 
Общественного совета); 

 обеспечивает рассылку и содействует размещению протоколов 
Общественного совета на сайте образовательных учреждений. 

5. Член Общественного совета имеет право: 
 вносить предложения в план работы Общественного совета, в повестку 

и порядок проведения заседаний Общественного совета; 
 участвовать в подготовке материалов для заседаний Общественного 

совета; 
 в случае несогласия с принятым решением высказывать мнение по 

рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу 
заседания Общественного совета; 

 осуществить свою замену на другого представителя общественности по 
личному заявлению. 

 
5. Порядок деятельности Общественного совета 

 
1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы на очередной календарный год. 
2. Общественный  совет  при  осуществлении  своих  полномочий 

взаимодействует с Комитетом по образованию Управления по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Котлас». 

3. Организационной формой работы Общественного совета являются заседания. 
Заседания Общественного совета созываются председателем Общественного 
совета в соответствии с планом работы и по мере необходимости. 

4. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем присутствуют не 
менее половины от числа членов Общественного совета.  

5. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов 
членов Общественного совета, присутствующих на заседании, при открытом 
голосовании и оформляются протоколом, который подписывается 



председателем и секретарем Общественного совета. 
6. Для осуществления своих функций Общественный совет вправе: 

 приглашать на заседания Общественного совета специалистов Комитета по 
образованию, руководителей и работников муниципальных 
образовательных учреждений  муниципального образования «Котлас» для 
получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 
входящим в компетенцию Общественного совета; 

 запрашивать и получать у руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, специалистов Комитета по образованию информацию, 
необходимую для осуществления контроля за реализацией решений 
Общественного совета. 

7. Решения Общественного совета имеют рекомендательный характер. 
8. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности и 

делопроизводство Общественного совета обеспечивает Комитет по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас» Управление образования. 

 
 

6. Прекращение деятельности членов Общественного совета 
 

1. Член Общественного совета выводится из его состава по решению 
Общественного совета в следующих случаях: 
 по его желанию; 
 в случае возникновения  конфликта интересов. 

 
 
 
 
 


