


 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования, 

опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области 

от 14 марта 2019 г. № 1- 68 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном совете при Управлении образования,  

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района  

Курской области по проведению независимой оценки качества      

условий осуществления образовательной деятельности                       

муниципальными организациями, осуществляющими                          

образовательную деятельность 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение об общественном совете при Управлении образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской 

области по проведению независимой оценки качества условий осуществ-

ления образовательной деятельности муниципальными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, (далее - Положение) 

определяет компетенцию, порядок формирования и организации деятель-

ности общественного совета при Управлении образования, опеки и попе-

чительства Администрации Дмитриевского района Курской области (да-

лее - общественный совет). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенство-

вания проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаль-

ного обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

3. Общественный совет формируется в целях создания условий для 

проведения независимой оценки качества условий осуществления образо-

вательной деятельности организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, на территории Дмитриевского района Курской области 

(далее независимая оценка качества условий). 

4. Информация о результатах независимой оценки качества условий 

размещается на официальном сайте Управления образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитриевского района Курской области и 

официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.bus.gov/ru (официальный сайт ГМУ).  

http://www.bus.gov/ru


5. Общественный совет в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в сфере образования: 

определяют перечни организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка; 

формируют предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации 

о качестве условий осуществления образовательной деятельности органи-

зациями (далее - оператор), принимают участие в рассмотрении проектов 

документации о закупках работ, услуг, а также проектов государственного, 

муниципального контрактов, заключаемых федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, ор-

ганами местного самоуправления с оператором; 

проводит независимую оценку качества условий осуществления обра-

зовательной деятельности организациями с учетом информации, представ-

ленной оператором; 

представляет в Администрацию Дмитриевского района Курской обла-

сти результаты независимой оценки качества условий осуществления об-

разовательной деятельности организаций, а также предложения об улуч-

шении их деятельности. 

6. Независимая оценка качества условий проводится общественным 

советом не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в от-

ношении одной и той же организации. 

7. Независимая оценка качества условий осуществления образова-

тельной деятельности организациями проводится по таким общим крите-

риям: 

открытость и доступность информации об организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность;  

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

доброжелательность, вежливость работников;  

удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

организаций; 

доступность услуг для инвалидов. 

8. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере образования, с предвари-

тельным обсуждением на общественном совете по независимой оценке 

качества. 

9. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий 



осуществления образовательной деятельности организациями осуществ-

ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

10. Управление образования, опеки и попечительства Администра-

ции Дмитриевского района Курской области по результатам заключения 

муниципальных контрактов оформляют решение об определении опера-

тора, ответственного за сбор и обобщение информации о качестве усло-

вий осуществления образовательной деятельности организациями, а так-

же при необходимости предоставляют оператору общедоступную ин-

формацию о деятельности данных организаций, формируемую в соответ-

ствии с государственной и ведомственной статистической отчетностью 

(в случае, если она не размещена на официальном сайте организации). 

11. Управление образования, опеки и попечительства Администра-

ции Дмитриевского района Курской области обеспечивает на своем офи-

циальном сайте в сети «Интернет» техническую возможность выражения 

мнений гражданами  о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности организациями. 

12. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

II. Состав, структура и порядок формирования общественного совета 

 

13. Общественный совет по проведению независимой оценки каче-

ства условий осуществления образовательной деятельности организаци-

ями (далее - общественный совет по независимой оценке качества) фор-

мируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникнове-

ния конфликта интересов. 

14. Положение об общественном совете его персональный состав 

утверждается приказом Управления образования, опеки и попечитель-

ства Администрации Дмитриевского района Курской области и подлежат 

опубликованию в установленном порядке. 

15. Работу по формированию общественного совета проводит 

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмит-

риевского района Курской области. 

16. Общественный совет при Управлении образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитриевского района Курской области 

формируется из числа представителей общественных организаций, со-

зданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся, общественных объединений инвалидов общественные советы 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления об-



разовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образо-

вательными организациями.  

17. Состав общественного совета утверждается сроком на три года. 

При формировании общественного совета по независимой оценке каче-

ства на новый срок осуществляется изменение не менее трети его соста-

ва. 

18. В состав общественного совета не могут входить представители 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

представители общественных объединений, осуществляющих деятель-

ность в сфере образования, руководители (их заместители) и работники 

организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере. При 

этом общественный совет по независимой оценке качества может при-

влекать к своей работе представителей общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере образования, общественной пала-

ты для обсуждения и формирования результатов такой оценки.  

19. Число членов общественного совета не может быть менее чем 5 

(пять) человек и не более чем 11 (одиннадцать) человек. Члены обще-

ственного совета по независимой оценке качества осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. Первоначальный состав и чис-

ленность общественного совета предлагаются начальником управления на 

обсуждение на расширенном заседании совещания руководителей учре-

ждений образования Дмитриевского района.  

20. Кандидатами выдвигаемыми общественными организациями в 

члены общественного совета, могут быть граждане Российской Федера-

ции, достигшие восемнадцати лет, имеющие высшее или среднее про-

фессиональное образование, стаж работы не менее 5 лет, обладающие 

знаниями и навыками, позволяющими решать задачи, возложенные на 

общественный совет. 

21. Полномочия члена общественного совета прекращаются в слу-

чае: 

1) истечения срока полномочий; 

2) выхода из состава общественного совета по собственному жела-

нию; 

3) вступления в законную силу вынесенного в отношении него об-

винительного приговора суда; 

4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;  

5) назначения члена общественного совета на государственную 

должность Российской Федерации, должность федеральной государ-

ственной гражданской службы, государственную должность субъекта 

Российской Федерации, должность государственной гражданской служ-

бы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной 

службы, выборную должность в органах местного самоуправления, на 

должность в федеральной, государственной, муниципальной, иной не 

общественной организации; 



6) его смерти; 

7) возникновения иных обстоятельств, препятствующих входить в 

состав общественного совета. 

22. Полномочия члена общественного совета приостанавливаются в 

случае: 

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения в 

совершении преступления; 

2) назначения ему административного наказания в виде админи-

стративного ареста; 

3) регистрации его в качестве кандидата в депутаты законодатель-

ного (представительного) органа власти, кандидата на выборную долж-

ность в органе местного самоуправления, доверенного лица или уполно-

моченного представителя кандидата (политической партии), а также в 

случае вхождения его в состав инициативной группы по проведению ре-

ферендума в Российской Федерации. 

23. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих члену 

общественного совета входить в его состав, он обязан в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств 

направить на имя председателя общественного совета письменное заяв-

ление о выходе из состава общественного совета.  

24.Член общественного совета может быть исключен из состава 

общественного совета по решению общественного совета в случае, если 

он не участвовал в работе общественного совета более 6 (шести) месяцев 

непрерывно. 

25. Член общественного совета исключается из состава обществен-

ного совета по его решению в случае признания гражданина недееспо-

собным или безвестно отсутствующим на основании решения суда, всту-

пившем в законную силу, а также в случае его смерти. 

 26. Первое заседание общественного совета проводится не позднее 

чем через месяц после утверждения состава общественного совета. 

 27. В состав общественного совета входят: председатель обществен-

ного совета, заместитель председателя общественного совета, секретарь 

общественного совета и члены общественного совета. 

 28. Председатель общественного совета, его заместитель и секретарь 

избираются не первом заседании из числа выдвинутых членами обще-

ственного совета кандидатур открытым голосованием простым большин-

ством голосов из числа присутствующих. 

 29. Работой общественного совета руководит председатель, в его от-

сутствие полномочия временно осуществляет заместитель или один из 

членов, избранный на заседании общественного совета. 

 30. Председатель общественного совета: 

 1) председательствует; 

 2) осуществляет общее руководство работой общественного совета; 

 3) распределяет обязанности между членами общественного совета; 



 4) несет ответственность за соблюдение законодательства в области 

образования членами общественного совета; 

 5) утверждает рабочую документацию, подготовленную обществен-

ным советом; 

 6) принимает окончательное решение в случае равенства голосов 

при разногласии между членами общественного совета; 

 7) утверждает план работы общественного совета, повестку заседа-

ний и состав лиц, приглашаемых на заседания; 

 8) вносит предложения по изменению состава общественного сове-

та;  

 9) взаимодействует с Управлением образования, опеки и попечи-

тельства Администрации Дмитриевского района Курской области;  

 31. Заместитель председателя общественного совета: 

 1) по поручению председателя общественного совета председатель-

ствует на заседаниях в его отсутствие; 

 2) участвует в подготовке планов работы общественного совета, 

формировании состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание 

общественного совета; 

 3) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на 

рассмотрение общественного совета. 

 32. Делопроизводство общественного совета осуществляет секре-

тарь общественного совета. 

 33. Секретарь общественного совета: 

 1) организует подготовку заседаний общественного совета; 

 2) несет ответственность за сохранность документов; 

 3) оформляет протоколы заседания общественного совета; 

 4) уведомляет членов общественного совета о дате, месте и повестке 

предстоящего заседания, а также знакомит членов общественного совета с 

утвержденным планом работы общественного совета; 

 5) готовит и согласовывает с председателем общественного совета 

проекты документов и иных материалов, необходимых для обсуждения на 

заседании общественного совета; 

 6) ведет, оформляет и рассылает членам общественного совета про-

токолы заседаний общественного совета. 

 34. Члены общественного совета: 

 1) вносят предложения по формированию повестки заседаний обще-

ственного совета; 

 2) знакомят с документами и материалами по вопросам, вынесенным 

на обсуждение общественного совета, в том числе на стадии их подготов-

ки; 

 3) присутствуют на заседаниях общественного совета; 

 4) информируют председателя и членов общественного совета о вы-

полнении поручений председателя общественного совета, проблемах, воз-

никших в ходе их выполнения, возможности возникновения конфликта 

интересов; 



 5) вносят предложения по совершенствованию организации работы 

общественного совета, условий проведения на территории Дмитриевского 

района процедур независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями образования; 

 6) в случае несогласия с принятым решением высказывают особое 

мнение по рассмотренному вопросу в письменной форме, которое приоб-

щается к соответствующему протоколу заседания общественного совета; 

 7) члены общественного совета, ответственные за подготовку мате-

риалов, необходимых для рассмотрения вопросов на очередном заседании 

общественного совета, предоставляют указанные материалы в Управление 

образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского 

района Курской области и членам общественного совета за десять дней до 

начала заседания общественного совета. 

 35. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом работы, согласованным с Управлением образования, опеки 

и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области 

и утвержденным председателем общественного совета. 

 36. Основной формой деятельности общественного совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие и считаются правомочными при присутствии на них не 

менее половины его членов. 

 По решению общественного совета может быть проведено внеоче-

редное заседание. 

 37. Правом созыва внеочередного заседания общественного совета 

обладает председатель общественного совета, не менее половины членов 

общественного совета. 

 38. Решения общественного совета принимаются открытым голосо-

ванием простым большинством голосов от числа присутствующих. 

 39. Решение общественного совета оформляется протоколом заседа-

ния общественного совета, который подписывается председателем и сек-

ретарем общественного совета. 

 40. Заседания общественного совета являются открытыми для пред-

ставителей средств массовой информации с учетом требований законода-

тельства Российской Федерации о защите государственной или иной 

охраняемой законом тайны, а также соблюдения прав граждан и юридиче-

ских лиц. 

 На заседаниях общественного совета могут присутствовать предста-

вители Управления образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области, представители организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, представители органов 

местного самоуправления, представители общественных объединений, 

научных и других организаций. 

 41. Информация о деятельности общественного совета размещается 

на официальном сайте Управления образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района Курской области в сети Интернет. 



III. Права и ответственность общественного совета 

 

 42. Общественный совет вправе: 

 1) запрашивать материалы и дополнительную информацию от 

Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмит-

риевского района Курской области, организаций, по направлению деятель-

ности общественного совета; 

 2) вносить предложения по вопросам:  

 совершенствования и улучшения качества условия осуществления 

образовательной деятельности организациями; 

 формирования системы независимой оценки качества условий осу-

ществления образовательной деятельности организациями; 

 3) приглашать на свои заседания представителей учредителя органи-

зации, органов управления организацией, представителей общественных 

объединений, научных и других организаций. 

 43. Общественный совет несет ответственность за соблюдение зако-

нодательства Российской Федерации в области образования в ходе прове-

дения и координации процессов независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями. 

 44. Члены общественного совета: 

 1) обладают равными правами при обсуждении вопросов и госова-

нии; 

 2) возглавляют комиссии и рабочие группы, формируемые обще-

ственным советом; 

 3) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 

замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу 

заседания общественного совета; 

 4) имеют право вносить предложения по формированию повестки за-

седания общественного совета, участвовать в комиссиях и рабочих груп-

пах, предлагать кандадатуры лиц, приглашаемых на заседания обществен-

ного совета; 

 5) несут ответственность за решения, принятые общественным сове-

том; 

 6) обязаны лично участвовать в заседании общественного и не впра-

ве делегировать свои пономочия другим лицам; 

 7) организационное и материально-техническое обеспечение дея-

тельности общественного совета осуществляет Управление образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской 

области. 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования, 

опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области 

от 14 марта 2019 г. № 1- 68 

 

 

 

Состав  

общественного совета при Управлении образования,  

опеки и попечительства Администрации  

Дмитриевского района Курской области 
 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность 

1. Георгиева  

Татьяна Григорьевна 

Заслуженный учитель Российской Федерации,      

ветеран педагогического труда 

2. Головачева  

Тамара Николаевна 

Почетный работник общего образования ветеран Рос-

сийской Федерации, педагогического труда 

3. Ефанов  

Дмитрий Анатольевич 

Иерей, настоятель храма Святого Великомученика 

Дмитрия Солунского г. Дмитриева (по согласованию) 

4. Родина  

Александра Андреевна 

Дмитриевский районный Совет ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-

нов, председатель (по согласованию) 

5. Шаталова  

Наталья Алексеевна 

МКУК «Дмитриевский районный Дом культуры»,  

директор 

 

 

 

 

 


