Республика Бурятия
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От,

— 2015 г,

№

с. Тарбагатай

«Об
утверждении
Положения
об
Общественном совете при МКУ Управление
образования МО «Тарбагатайский район»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ (в ред. от
13.07.2015) "Об образовании Российской Федерации", Законом Республики Бурятия от
11.10.2012 № 2905-IV "Об Общественной палате Республики Бурятия", Указом Главы
Республики Бурятия от 27.02.2014 № 34 "Об общественных советах при исполнительных
органах государственной власти Республики Бурятия", а также в целях дальнейшего
развития государственно-общественных форм управления образованием, повышения
качества работы образовательных организаций, оказывающих услуги населению в сфере
образования,
формирования независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций, Администрация МО «Тарбагатайский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об Общественном совете при МКУ Управление
образования МО «Тарбагатайский район» (приложение № 1).
2. Опубликовать в газете «Тарбагатайская нива» и разместить на официальном
сайте МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» уведомление о начале
формирования состава Общественного совета при МКУ Управление образования МО
«Тарбагатайский район».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Руководителя Администрации МО «Тарбагатайский район» по социальному развитию
А.Д. Елизова, начальника МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район»
Т.П. Номоконову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте МО «Тарбагатайский
район».
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ПОЛОЖЕНИЕ
* ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МКУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МО
«Т АРБ АГ АТ АЙСКИМЙ РАЙОН»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и
порядок деятельности Общественного совета при МКУ Управление образования МО
«Тарбагатайский район»(далее - Общественный совет) как органа, осуществляющего
проведение независимой оценки качества работы муниципальных образовательных
организаций, а также как постоянно действующего совещательного органа при МКУ
Управление образования МО «Тарбагатайский район»(далее - Управление).
1.2. Общественный Совет является:
- органом, осуществляющим проведение независимой оценки качества работы
муниципальных образовательных организаций на территории МО «Тарбагатайский
район»;
- постоянно действующим совещательным органом.
1.3. Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан, общественных
объединений и иных организаций с Управлением в целях учета потребности и интересов
граждан, защиты их прав и свобод в сфере деятельности Управления. Привлечения
профессиональных сообществ, средств массовой информации, специализированных
рейтинговых агентств и иных экспертов для изучения общественного мнения, оценки
качества работы муниципальных образовательных организаций и рейтингования их
деятельности.
1.4. Общественный совет строится на добровольной основе, принципах открытости и
партнерства, руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законодательством, Конституцией Республики Бурятия, законодательством
Республики Бурятия, а также настоящим Положением.
1.5. Общественный совет не обладает правами юридического лица и функционирует
без государственной регистрации. Члены Общественного совета исполняют свои
обязанности на общественных началах.

2. Задачи Общественного совета
2.1.
Задачами Общественного советакак органа, осуществляющего проведение
независимой оценки качества образования на территории МО «Тарбагатайский район»
являются:
оптимизация взаимодействия органов местного самоуправления МО
«Тарбагатайский район» и гражданского общества при проведении оценки качества
образования;
- обеспечение участия граждан, общественных объединений и иных организаций в
обсуждении и выработке предложений по повышению качества работы образовательных
организаций;
- создание и развитие независимой системы оценки качества работы организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в целях повышения качества работы
этих организаций, управление данной системой;
- определение перечня образовательных организаций, в отношении которых

проводится независимая оценка;
- определение критериев оценки качества образовательных организаций (в том числе
дополнительно к установленным законодательством), которые характеризуют:
- открытость и доступность информации об организации, оказывающей социальные
услуги;
- комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями здоровья;
- время ожидания в очереди при получении услуги;
- доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации,
оказывающей социальные услуги;
- делю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в организации;
» - организация работы по изучению общественного мнения о качестве работы
муниципальных образовательных организаций, включая утверждение рейтингов
образовательных организаций;
2.2.Основными задачами Общественного советакак постоянно действующего
совещательного органа при Управлении являются:
- оценка с позиции интересов гражданского общества эффективности деятельности
Управления;
- оценка результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг
образовательными организациями, подведомственными Управлению учреждениями;
- совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии
Управлением управленческих решений;
- рассмотрение инициатив экспертных организаций, общественных организаций и
объединений, иных некоммерческих организаций в области образования и вносит в
Управление предложения по их рассмотрению и реализации.

3. Права Общественного совета
3.1. Общественный совет имеет право:
1) как орган, осуществляющий проведение независимой оценки качества
образования на территории МО «Тарбагатайский район»:
- определять критерии отбора организации-оператора, которая осуществляет сбор и
изучение общественного мнения о качестве работы образовательных организаций;
- участвовать в работе по отбору организации-оператора, которая осуществляет сбор
и изучение общественного мнения о качестве работы образовательных организаций;
- представлять Управлению информацию о результатах оценки, предложения по
улучшению качества работы образовательных организаций;
- участвовать в информировании граждан о деятельности Управления и
функционировании независимой системы оценки качества образования, в том числе через
размещение соответствующей информации на официальном сайте Управления, через
средства массовой информации, путем организации публичного обсуждения вопросов,
касающихся деятельности Управления и функционирования независимой системы оценки
качества образования;
- осуществлять в пределах своей компетенции управление независимой системой
оценки качестваработы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
том числе через стимулирование средствами фонда развития образования;
2) как постоянно действующий совещательный орган при Управлении:
- представлять в Управление заключения по результатам общественной экспертизы
проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Управлением, которые не могут
быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях Общественного совета, в
соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 27.02.2014 N 34 "Об общественных
советах при исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия";

- участвовать в рассмотрении годовых итоговых отчетов начальника
МКУ
Управления образования МО «Тарбагатайский район»;
- рассматривать вопросы, относящиеся к компетенции Управления, выносимые на
заседания Администрации МО «Тарбагатайский район»;
- согласовывать результаты общественных обсуждений проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых Управлением;
*
- рассматривать вопросы, связанные с разработкой стандартов предоставления
муниципальных услуг, осуществлением контроля за их исполнением;
- информировать население МО «Тарбагатайский район» по основным направлениям
деятельности Управления;
- формировать финансовый фонд развития образования путем привлечения
спонсорских средств, благотворительных пожертвований, иных внебюджетных
источников;
3) осуществлять в пределах своей компетенции иные полномочия, в том числе:
- участвовать через своих членов в заседаниях координационных, совещательных,
экспертных и иных органов, созданных Управлением;
- формировать рабочие и экспертные группы;
- запрашивать у Управления необходимые для исполнения своих полномочий
сведения, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне;
- приглашать на заседания Общественного совета представителей органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных организаций;
- взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению вопросов,
обсуждаемых на заседаниях Общественного совета, а также создавать необходимые
информационные ресурсы и сайты в сети Интернет по освещению вопросов, связанных с
перспективными направлениями развития финансового рынка;
- проводить собрания, конференции, круглые столы по вопросам образования.
3.2.
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых
Управлением, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на
заседаниях Общественного совета:
- нормативные правовые акты, которыми устанавливаются публичные нормативные
обязательства, определяются размеры публичных нормативных обязательств и (или)
устанавливается порядок их индексации, а также порядок исполнения публичных
нормативных обязательств;
- муниципальные целевые программы в области образования, проекты программ
развития
образования
района,
программ
научно-исследовательских
работ,
экспериментальных работ, за исключением программ, содержащих сведения, отнесенные
к государственной тайне, или сведения конфиденциального характера;
- нормативные правовые акты, разрабатываемые Управлением, предварительное
обсуждение которых на заседаниях общественных советов предусмотрено решениями
Главы Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия;
- нормативные правовые акты, разрабатываемые Управлением, предварительное
обсуждение которых на заседаниях общественных советов предусмотрено правовыми
актами органов местного самоуправления.

4. Состав Общественного совета по развитию образования
4.1. Число членов Общественного совета должно быть нечетным и составлять не
менее 5 человек, но не более 9 человек.
4.2. В состав Совета на основе добровольного участия могут входить граждане,
проживающие на территории МО «Тарбагатайский район», достигшие возраста 18 лет, и
являющиеся представителями общественных организаций, профессиональных сообществ,
средств массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и иных

экспертов, родительской общественности, и иные лица, заинтересованные в
совершенствовании деятельности и развитии образовательной системы и способные по
своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед районным
Общественным советом по развитию образования.
При формировании персонального состава Общественного совета должно быть
обеспечено отсутствие конфликта интересов.
*
4.3. Членами Общественного совета не могут быть:
- лица, замещающие государственные должности, должности государственной
службы, муниципальные должности, должности муниципальной службы;
- лица, являющиеся работниками муниципальных учреждений, находящихся в
ведении Комитета;
- jfnna, признанные недееспособными на основании судебного решения; - лица,
имекЛцие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, входящие в состав Общественного совета при ином органе исполнительной
власти;
- лица, не проживающие на территории муниципального образования
«Тарбагатайский район»;
- лица, не достигшие возраста 18 лет.
4.4. В целях формирования состава Общественного совета на официальном сайте
Управления в сети «Интернет» и в средствах массовой информации размещается
уведомление о начале формирования состава Совета (далее - уведомление). В случае
формирования состава Общественного совета в связи с истечением срока полномочий
действующего состава Общественного совета уведомление должно быть размещено на
официальном сайте Управления в сети «Интернет» и в средствах массовой информации не
позднее, чем за 3 месяца до истечения полномочий действующего состава членов Совета.
В уведомлении должны быть указаны требования к кандидатам в члены Общественного
совета, срок и место приема заявлений. Указанный срок составляет 30 дней с даты
размещения уведомления на официальном сайте Управления в сети «Интернет» и в
средствах массовой информации.
4.5. Граждане, представители общественных объединений и иных организаций,
желающие войти в состав Общественного совета, в течение 30 дней со дня размещения на
сайте уведомления о формировании Общественного совета представляют лично, либо
направляют по почте в Управление заявление в произвольной форме, в котором
указывают фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, номер
контактного телефона и прилагают следующие документы:
- копию паспорта;
- копии документов, подтверждающие профессиональное образование, наличие
наград, званий и иных достижений в соответствующей сфере.
К заявлению должны быть приложены биографическая справка со сведениями о
трудовой и общественной деятельности кандидата, а также письменное согласие
кандидата на размещение представленных сведений о кандидате на официальном сайте
Управления в сети «Интернет», а также на обработку персональных данных кандидата в
целях формирования состава Общественного совета.
4.6. По окончанию срока приема документов, на официальном сайте Управление в
сети «Интернет» размещается список кандидатов в члены Общественного совета,
содержащем сведения из анкет (фамилия, имя, отчество, должность, уровень образования,
наименование учебного заведения, наличие ученой степени, звания, трудовая
деятельность, общественная деятельность).
4.7. В течение месяца со дня обнародования списка кандидатов в члены
Общественного совета в муниципальных образовательных организациях на
общешкольных родительских собраниях проводится голосование в пользу кандидатов в
члены Общественного совета.

Полученные результаты голосования направляются в Управление, где они
суммируются, и формируется рейтинг кандидатов в члены Общественного совета.
4.8. В течение семи дней со дня формирования рейтинга Управление готовит
приказ об утверждении состава Общественного совета. В состав Общественного совета
включаются кандидаты, набравшие максимальное количество голосов.
4.9. В случае если в окончательный список кандидатов в члены Общественного
совета вошло не более 9 кандидатов, то Общественный совет формируется без проведения
рейтингового голосования.
Управление готовит приказ об утверждении состава Общественного совета. В
состав Общественного совета включаются все кандидаты в члены Общественного совета.
4.10. Состав Общественного совета в течение 10 рабочих дней с даты его
утверждения размещается на официальном сайте Управления в сети «Интернет».
' 4.7. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее, чем через
месяц после утверждения его состава.
4.8. На организационном заседании Общественного совета открытым голосованием
из состава Общественного совета избираются председатель Общественного совета, его
заместитель и секретарь.
4.9. Член Общественного совета исключается из состава общественного совета в
случае:
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета по собственному
желанию;
- по решению Общественного совета, если он не участвовал в работе
Общественного совета более шести месяцев непрерывно;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного
приговора суда;
- признания недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на
основании решения суда, вступившего в законную силу.
- при наличии конфликта интересов.
4.10. В случае исключения члена Совета (членов Совета) Совет имеет право приема
новых членов Совета при обязательном соблюдении требований, указанных в п. 4.2
настоящего Положения.
4.11. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных
началах.
5. Порядок работы Общественного совета
5.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
основных мероприятий на очередной календарный год, рассмотренным на заседании
Общественного совета, согласованным с начальником Управления и утвержденным
председателем Общественного совета.
5.2. Порядок деятельности Общественного совета и вопросы внутренней
организации его работы определяются регламентом, утверждаемым Общественным
советом.
5.3. Председатель, заместитель председателя Общественного совета избираются из
его состава.
5.4. Председатель Общественного совета:
- организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
- вносит на рассмотрение Общественного совета планы основных мероприятий,
формирует повестку заседания Общественного совета;
- взаимодействует с начальником Управления по вопросам реализации решений
Общественного совета;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета.
5.5. В отсутствие председателя Общественного совета его функции выполняет

заместитель председателя Общественного совета.
5.6. Секретарь Общественного совета:
- ведет протокол заседания Общественного совета;
- информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке
заседания, а также об утвержденных планах основных мероприятий, используя средства
связи, электронную почту, а также путем размещения соответствующей информации на
официальном сайте Управления в сети Интернет;
- обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета, а также
уполномоченным структурным подразделением Управления подготовку материалов к
заседанию Общественного совета по вопросам, включенным в повестку заседания;
- организует делопроизводство.
Секретарь в состав членов Совета не входит.
5.7. Члены Общественного совета обязаны лично принимать участие в заседаниях и
не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5.8. Члены Общественного совета имеют право:
- вносить предложения в план основных мероприятий Общественного совета;
- вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного
совета;
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;
- знакомиться с документами и материалами по вопросам, включенным в повестку
заседаний;
- возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп, формируемых
Общественным советом;
- предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Общественного
совета.
- в случае несогласия с решением, принятым Общественным советом, оформить в
письменном виде свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое
приобщается к протоколу заседания Общественного совета;
- участвовать в работе конкурсных и аттестационных комиссий Управления;
- знакомиться с обращениями граждан о нарушении их прав и свобод в сфере
деятельности Управления, а также с результатами рассмотрения таких обращений;
- оказывать содействие Управлению в разработке проектов нормативных правовых
актов;
- выйти из состава Общественного совета на основании письменного заявления.
5.9. Срок полномочий членов Общественного совета составляет 3 года.
Допускается продление полномочий членов Общественного совета на один срок.
5.10. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Правом созыва внеочередного заседания Общественного совета обладают
председатель Общественного совета, не менее половины членов Общественного совета и
начальник Управления.
Независимая оценка качества работы муниципальных образовательных
организаций проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года.
5.11. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на них
присутствует более половины его членов.
5.12. Представители Управления могут участвовать в заседаниях Общественного
совета без права голоса. На заседания Общественного совета могут также приглашаться
иные лица, не являющиеся членами Общественного совета.
5.13. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председательствующего.
Решения Общественного совета принимаются в форме заключений, предложений и

обращений, носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний,
которые подписывают председатель и секретарь Общественного совета.
Копия протокола в течение 5 рабочих дней после заседания Общественного совета
представляется начальнику Управления для принятия соответствующего решения.
5.14.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного
совета, включая проведение его заседаний, осуществляется Управлением.
*
5.15. Ответственным за обеспечение деятельности Общественного совета является
заместитель начальника Управление.

^

6.
Размещение информации о деятельности Общественного
совета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.1. Информация о результатах независимой оценки качества работы
муниципальных образовательных организаций дополнительно размещается на
официальном сайте Управления в сети «Интернет» в разделе о деятельности
Общественного совета.
6.2. В указанном разделе официального сайта Управления в сети Интернет
подлежит обязательному размещению следующая информация:
- положение об Общественном совете;
- состав Общественного совета;
- план основных мероприятий Общественного совета на год;
- дата и время проведения заседаний Общественного совета;
- повестки и протоколы заседаний Общественного совета;
-заключения Общественного совета по результатам общественной экспертизы
проектов нормативных правовых актов;
- доклады о деятельности Общественного совета за год, утвержденные на
заседании Общественного совета;
-другая информация о деятельности Общественного совета в пределах его
компетенции, установленной настоящим Положением.
6.3. На официальном сайте Управления и официальных сайтов муниципальных
образовательных организаций в сети «Интернет»
обеспечивается возможность
выражения мнений граждан о качестве работы муниципальных образовательных
организаций.

Начальник МКУ Управление образования
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