
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

__________________________________________________________________ 

  

12.12.2016   № 1949-па 

 

 

Об  Общественном   совете   по   проведению   независимой  оценки  качества 

образовательной деятельности муниципальных организаций муниципального 

образования город Медногорск, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

Законом Оренбургской области от  02.09.2015 № 3359/933-V-ОЗ «Об 

общественном контроле в Оренбургской области», в целях создания условий 

для проведения  независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных организаций муниципального образования город 

Медногорск, осуществляющих образовательную деятельность, 

руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования город 

Медногорск: 

1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности муниципальных организаций 

муниципального образования город Медногорск, осуществляющих 

образовательную деятельность, и утвердить его в составе согласно 

приложению № 1.  
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2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

организаций муниципального образования город Медногорск, 

осуществляющих образовательную деятельность, согласно приложению № 2. 

3. Начальнику отдела информационных технологий администрации 

города (Митин А.М.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации города в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования по социальным вопросам 

Демитриеву Ю.В. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. главы города                                                 Р.Б. Кубагушев  

 

 

Кому разослано: горпрокурору, Демитриевой Ю.В., юридическому отделу 

администрации города, отделу информационных технологий администрации 

города, отделу образования администрации города – 2, в редакцию газеты 

«Медногорский рабочий» 
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Приложение № 1  

к постановлению   администрации 

города                                                                                                                                                                                                                                                                       

от  12.12.2016  № 1949-па 

 

Состав  

Общественного   совета  по  проведению   независимой   оценки   качества 

образовательной деятельности муниципальных организаций муниципального 

образования город Медногорск, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

 

Верескун  

Светлана 

Кинжигалеевна 

– член Медногорского отделения Оренбургской 

областной общественной организации «Совет 

женщин» (по согласованию) 

 

Денисова 

Татьяна Юрьевна 

 

– председатель городского родительского комитета 

(по согласованию)  

Котлярова  

Людмила Леонидовна 

 

– председатель городской  организации профсоюза  

работников образования и науки (по 

согласованию) 

Мудрова 

Елена Сергеевна 

 

– депутат Медногорского городского Совета 

депутатов, индивидуальный предприниматель 

(по согласованию) 

 

Панова  

Валентина Павловна 

– председатель Совета ветеранов педагогического 

труда (по согласованию) 
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Приложение № 2  

к постановлению   администрации 

города                                                                                                                                                                                                                                                                       

от  12.12.2016  № 1949-па 
 

 

Положение  

об  Общественном  совете по  проведению  независимой  оценки  качества 

образовательной деятельности муниципальных организаций муниципального 

образования город Медногорск, осуществляющих образовательную 

деятельность  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

организаций муниципального образования город Медногорск, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – Положение), 

определяет компетенцию, порядок формирования и организацию 

деятельности Общественного совета по независимой оценке качества 

образовательной деятельности муниципальных организаций муниципального 

образования город Медногорск, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – Общественный совет). 

1.2. Общественный совет является постоянно действующим 

совещательным органом при администрации муниципального образования 

город Медногорск, функционирующим на общественных началах и 

организующим проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных организаций муниципального образования 

город Медногорск, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

образовательные организации), оказывающих услуги в сфере образования. 

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Оренбургской области, Уставом и иными нормативными актами 

муниципального образования город Медногорск, а также настоящим 

Положением. 



 5 

1.4. Положение об Общественном совете, изменения к нему 

утверждаются постановлением администрации муниципального образования 

город Медногорск. 

1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов законности, уважения прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, а также коллегиальности, открытости и гласности. 

1.6. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

II. Компетенция Общественного совета 

 

2.1. Общественный совет создается в целях обеспечения 

взаимодействия органов местного самоуправления муниципального 

образования город Медногорск  с общественными объединениями, изучения 

общественного мнения, формирования предложений и рекомендаций 

граждан, общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций об улучшении качества работы 

муниципальных образовательных учреждений, оказывающих услуги 

населению в сфере образования, при проведении независимой оценки 

качества образовательной деятельности образовательных организаций. 

2.2. Основными  задачами Общественного совета являются: 

2.2.1. Определение соответствия предоставляемого образовательными 

организациями образования потребностям физических и юридических лиц, в 

интересах которых осуществляется образовательная деятельность. 

2.2.2. Ориентирование потребителей образовательных услуг при 

выборе образовательной организации (программы) для получения 

образования, соответствующего их интересам, потребностям и 

возможностям. 

2.2.3. Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности образовательных организаций. 

2.2.4. Обеспечение различных заинтересованных групп пользователей 

(органы исполнительной власти, руководители образовательных 

организаций, педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные 

представители) и другие заинтересованные группы пользователей) 

достоверной информацией, охватывающей различные аспекты деятельности 

образовательных организаций, для обоснованного принятия управленческих 

решений (например, при проведении конкурсного отбора лучших 

образовательных организаций, при распределении грантов, кадровых 

перестановках, разработке программы по развитию системы образования и 
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др.) и разработки программ и мер повышения качества образовательных 

услуг. 

2.2.5. Повышение конкурентоспособности образовательных 

организаций  и реализуемых ими образовательных программ. 

2.3. В компетенцию Общественного совета входит: 

2.3.1. Рассмотрение инициатив граждан, общественных объединений и 

иных организаций муниципального образования город Медногорск по 

вопросам, отнесенным к вопросам ведения Общественного совета, внесение 

предложений по их реализации. 

2.3.2. Организация работы по привлечению граждан, представителей 

общественных объединений и иных организаций муниципального 

образования город Медногорск к обсуждению вопросов, отнесенных к 

вопросам ведения Общественного совета. 

2.3.3. Проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций. 

2.4. При организации проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций осуществляет 

следующие функции: 

2.4.1. Формирует и утверждает перечень образовательных организаций, 

в отношении которых проводится оценка качества их работы на основе 

изучения результатов общественного мнения на календарный год. 

2.4.2. Устанавливает при необходимости дополнительные к 

федеральным критерии оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций. 

2.4.3. Формирует предложения для разработки технического задания 

для организации-оператора, принимает участие в рассмотрении проектов 

документации о закупках работ, услуг, а также проектов муниципального 

контракта, заключаемого администрацией муниципального образования 

город Медногорск с организацией-оператором (в случае привлечения 

коммерческой организации для проведения независимой оценки качества). 

2.4.4. Информирует образовательные организации о проведении 

независимой оценки качества их работы (условиях, критериях, сроках). 

2.4.5. Создает социологические анкеты (вопросники), измеряющие 

общественное мнение в отношении работы образовательных организаций по 

критериям. 

2.4.6. Проводит независимую оценку качества образовательной 

деятельности образовательных организаций с учетом информации, 

предоставленной организацией-оператором. 

2.4.7. Систематизирует выявленные проблемы деятельности 
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учреждений по результатам проведенной независимой оценки качества их 

работы. 

2.4.8. Формирует и утверждает рейтинги образовательных организаций 

по типам и видам. 

2.4.9. Проводит общественное обсуждение результатов независимой 

оценки образовательных организаций в отчетном периоде. 

2.4.10. Разрабатывает предложения по улучшению качества работы 

образовательных организаций по результатам проведенной независимой 

оценки. 

2.5. При организации проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций без 

привлечения коммерческой организации, Общественный совет осуществляет 

самостоятельно: 

2.5.1. Сбор информации об образовательных организациях с 

использованием утвержденных методов (выход в учреждения) и анализ 

мнений экспертов. 

2.5.2. Сбор данных социологических опросов и анализ полученной 

информации. 

2.5.3. Формирование итоговых массивов, данных, заполнение отчетной 

формы представления информации. 

2.6. Общественный совет вправе: 

2.6.1. Приглашать на заседания Общественного совета специалистов 

отдела образования, руководителей и работников образовательных 

организаций, представителей общественных объединений и иных 

организаций для получения разъяснений, консультаций, заслушивания 

отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Общественного совета. 

2.6.2. Создавать по вопросам, относящимся к компетенции 

Общественного совета, экспертные и рабочие комиссии (группы) при 

Общественном совете. 

2.6.3. Запрашивать в установленном порядке у администрации 

муниципального образования город Медногорск, образовательных 

организаций материалы и дополнительную информацию, необходимую для 

работы Общественного совета. 

2.6.4. Информировать общественность о результатах своей деятельности. 

  

III. Порядок формирования Общественного совета 

 

3.1. Состав Общественного совета утверждается постановлением 

администрации муниципального образования город Медногорск.  
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3.2. Формирование Общественного совета  осуществляется по 

принципу добровольного участия граждан в его деятельности. 

3.3.  Количественный состав Общественного совета составляет не 

менее пяти человек. 

3.4. Члены Общественного совета осуществляют свои обязанности на 

безвозмездной основе. 

3.5. Персональный состав Общественного совета формируется  из 

числа совершеннолетних дееспособных граждан Российской Федерации, 

являющихся представителями общественных организаций, 

профессиональных сообществ, средств массовой информации, родительской 

общественности и иных экспертов, при этом учитываются их 

профессиональные качества, образование, опыт работы, позволяющие 

решать задачи, возложенные на Общественный совет. 

3.6. При формировании персонального состава Общественного совета 

должно быть обеспечено отсутствие конфликта интересов. 

3.7. Членами Общественного совета не могут быть лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, а также лица, замещающие 

выборные должности в органах местного самоуправления, лица, признанные 

недееспособными на основании решения суда, лица, имеющие 

непогашенную или неснятую судимость. 

3.8. Информация о создании и деятельности Общественного совета 

размещается на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Медногорск. 

3.9. Полномочия члена Общественного совета прекращаются по 

истечении срока его полномочий, а также досрочно в случае: 

- подачи им заявления в администрацию муниципального образования 

город Медногорск о выходе из состава Общественного совета; 

- неявки на три и более заседания Общественного совета; 

- назначения его на государственную должность Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации, должность федеральной 

государственной гражданской службы, должность государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации, должность 

муниципальной службы, избрания на выборную должность в органах 

местного самоуправления; 

- вступления в законную силу вынесенного в отношении его 

обвинительного приговора суда; 
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- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим, на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

- его смерти. 

3.10. Срок полномочий членов Общественного совета составляет три 

года. За два месяца до истечения срока полномочий членов Общественного 

совета администрация муниципального образования город Медногорск 

инициирует процедуру формирования нового состава Общественного совета, 

установленную настоящим Положением. 

3.11. 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 заявление 

о выходе из состава Общественного совета.  

Председатель Общественного совета направляет в администрацию 

муниципального образования город Медногорск ходатайство, которое 

является основанием для внесения соответствующих изменений в 

постановление администрации, утверждающего состав Общественного 

совета. 

 

IV. Организация деятельности Общественного совета 

 

4.1. На первом заседании Общественного совета из его состава 

избираются простым большинством голосов председатель и секретарь 

Общественного совета. 

4.2. Председатель Общественного совета: 

4.2.1. Утверждает план работы Общественного совета, повестку 

заседаний и список лиц, приглашаемых на заседания. 

4.2.2. Организует работу Общественного совета и председательствует 

на его заседаниях. 

4.2.3. Определяет полномочия между членами Общественного совета. 

4.2.4. Подписывает протоколы заседаний и другие документы 

Общественного совета. 

4.2.5. Обеспечивает контроль за исполнением решений Общественного 

совета.  

4.2.6. Направляет в администрацию муниципального образования город 

Медногорск предложения по вопросу внесения изменений в настоящее 

Положение. 

4.2.7. Взаимодействует с администрацией муниципального образования 

город Медногорск, отделом образования администрации города по вопросам 
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реализации решений Общественного совета. 

4.2.8. Осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

Общественного совета. 

4.3. В случае отсутствия председателя Общественного совета его 

полномочия временно осуществляет один из членов, избранный на заседании 

Общественного совета. 

4.4. Секретарь Общественного совета: 

4.4.1. Организует текущую деятельность Общественного совета. 

4.4.2. Выполняет функции члена Общественного совета. 

4.4.3. Готовит материалы для проведения заседаний Общественного 

совета. 

4.4.4. Информирует членов Общественного совета о повестке, дате, 

времени и месте проведения предстоящего заседания Общественного совета.  

  4.4.5. Организует делопроизводство Общественного совета (ведет 

протоколы заседаний Общественного совета, обеспечивает сохранность 

документов Общественного совета, готовит исходящие документы в 

соответствии с полномочиями Общественного совета). 

  4.4.6. Организует и осуществляет контроль за выполнением поручений 

председателя Общественного совета. 

  4.4.7. Информирует образовательные организации о проведении 

независимой оценки качества их работы (условиях, критериях, сроках). 

4.4.8. Обеспечивает взаимодействие Общественного совета с 

экспертами, рабочими группами, операторами, осуществляющими 

процедуры независимой оценки качества работы образовательных 

организаций. 

4.4.9. Обеспечивает рассылку и содействует размещению протоколов 

Общественного совета на сайте администрации муниципального образования 

город Медногорск, отдела образования администрации города и 

образовательных организаций. 

4.4.10. Осуществляет иные полномочия в рамках деятельности 

Общественного совета.  

4.5. Члены Общественного совета: 

4.5.1. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

голосовании. 

4.5.2. Обязаны лично участвовать в заседании Общественного совета и 

не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

4.5.3. Возглавляют комиссии и рабочие группы, формируемые 

Общественным советом. 

4.5.4. Высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 
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замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу 

заседания Общественного совета. 

4.5.5. Имеют право вносить предложения в план работы 

Общественного совета, предложения по формированию повестки заседания 

Общественного совета, участвовать в комиссиях и рабочих группах, 

предлагать кандидатуры лиц, приглашаемых на заседания Общественного 

совета, участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного 

совета, вносить предложения по совершенствованию организации работы 

Общественного совета, порядка проведения процедур независимой оценки 

качества работы образовательных организаций; 

4.5.6. Осуществляют иные полномочия в рамках деятельности 

Общественного совета. 

4.6. Общественный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением и с планом работы на очередной 

календарный год, формируемым в соответствии с действующим 

законодательством в области независимой оценки качества  образовательной 

деятельности образовательных организаций. 

4.7. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

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

раза в полугодие и считаются правомочными в случае присутствия на нем 

более половины членов Общественного совета. 

4.8. По решению Общественного совета может быть проведено 

внеочередное заседание. 

4.9. По рассмотренным на заседаниях Общественного совета вопросам 

открытым голосованием простым большинством от числа присутствующих 

членов Общественного совета принимаются решения, которые носят 

рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний 

Общественного совета. 

4.10. При равенстве голосов членов Общественного совета голос 

председателя Общественного совета является решающим. 

4.11. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на 

заседании решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, 

которое приобщается к протоколу заседания. 

4.12. В заседаниях Общественного совета могут участвовать иные лица, 

не являющиеся членами Общественного совета, без права голоса, по 

решению Общественного совета. 

4.13. Информация о решениях, принятых Общественным советом, 

экспертными и рабочими группами Общественного совета, за исключением 

информации, являющейся в соответствии с нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации конфиденциальной, размещается на 

официальном сайте администрации муниципального образования город 

Медногорск, отдела образования администрации города в сети Интернет не 

позднее чем через 10 дней после принятия указанных решений. 

4.14. Информационное обеспечение деятельности Общественного 

совета осуществляет администрация муниципального образования город 

Медногорск. 

 

 

 


