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« » июля 2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Пировское

Об утверждении положения об Общественном совете по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными 
организациями Пировского района Красноярского края

В соответствии с п. 13 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Пировского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными 
организациями Пировского района, согласно приложению.

2. Поручить Районному отделу образования администрации Пировского 
района Красноярского края:

совместно с контрактной службой администрации Пировского района 
обеспечить заключение муниципального контракта на выполнение работ, 
оказание услуг сбор и обобщение информации о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности организациями в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

по результатам заключения муниципального контракта при 
необходимости предоставить оператору, ответственному за сбор и 
обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности организациями предоставить общедоступную информацию о
деятельности данных организаций, формируемую в соответствии С 
государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, 
если она не размещена на официальном сайте организации).

». Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы 11ировского района по общественно-политической работе
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с момента официального4. Постановление вступает в силу 
опубликования в районной газете «Заря».
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Приложение к постановлению 
администрации Пировского района 
от « » июля 2020 г № o f f

Положение
об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 
муниципальными образовательными организациями 

Пировского района Красноярского края

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, порядок 
формирования и деятельность Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными 
организациями Пировского района Красноярского края (далее по тексту -  
Общественный совет).

1.2. Общественный совет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности, 
осуществляемой муниципальными образовательными организациями 
Пировского района Красноярского края, функционирующим на 
общественных началах.

1.3. Общественный совет создается в целях предоставления участникам 
отношений в сфере образования информации об уровне организации работы 
по реализации образовательных программ на основе общедоступной 
информации.

1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и организациями, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными 
нормативными актами Пировского района и настоящим Положением.

1.5. Основными принципами деятельности Общественного совета 
являются добровольность, коллегиальность, компетентность, гласность, 
независимость, соблюдение норм профессиональной этики.

1.6. Организационное обеспечение деятельности Общественного совета 
осуществляет администрация Пировского района Красноярского края.

II. Цель и задачи Общественного совета

2.1. Общественный совет формируется в целях проведения
независимой оценки качества тжа-за^-ия . У.5ЛУгу_ муниципальными
образовательными учреждениям'^ачаодвадомлженными Районному отделу
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образования администрации Пировского района (далее- образовательные 
учреждения).

2.1. Общественный совет:
- определяет перечень образовательных организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка;
- принимает участие в рассмотрении проектов документации о

закупках работ, услуг, а также проектов муниципальных контрактов, 
заключаемых администрацией Пировского района Красноярского края с 
организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о 
качестве условий осуществления образовательной деятельности
организациями (далее по тексту - оператор);

- проводит независимую оценку качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями с учетом информации, 
представленной оператором по таким общим критериям, как:

открытость и доступность информации об организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;

доброжелательность, вежливость работников;
удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

организаций, а также доступность услуг для инвалидов.
- представляет в администрацию Пировского района результаты

независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, а также предложения об улучшении их 
деятельности.

2.2. Общественный совет имеет право:
привлекать к своей работе представителей общественных

объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, 
Общественной палаты для обсуждения и формирования результатов такой 
оценки;

- рассматривать на заседаниях вопросы в рамках своих полномочий;
приглашать на свои заседания должностных лиц органов

государственной власти и органов местного самоуправления, руководителей 
организаций, граждан.

3.1. Общественная палата Пировского района по обращению 
администрации Пировского района, ее структурного подразделения 
Районного отдела образования администрации Пировского района 
Красноярского края, не позднее чем в месячный срок со дня обращения, 
формирует общественный совет по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности, 
осуществляемой муниципальными „образовательными-. - организациями, и

III. Порядок формирования Общественного совета

утверждает его состав.



Общественный совет формируется на основе добровольного участия в 
его деятельности граждан Пировского района, представителей общественных 
организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, 
общественных объединений инвалидов.

3.2. Общественный совет формируется в составе 7 человек. Члены 
общественного совета исполняют свои обязанности на общественных 
началах.

3.3. Состав Общественного совета утверждается сроком на три года. 
При формировании Общественного совета на новый срок осуществляется 
изменение не менее трети его состава.

3.4. Изменения в составе Общественного совета утверждаются 
органом, сформировавшим Общественный совет.

3.5. Член Общественного совета может выйти из состава 
Общественного совета на основании письменного заявления на имя 
председателя Общественного совета.

3.6. В состав Общественного совета не могут входить представители 
органов местного самоуправления, общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере образования, а также руководители 
(их заместители) и работники организаций, в отношении которых 
осуществляется независимая оценка качества.

3.7. Общественный совет формируется в составе председателя, его 
заместителя и членов общественного совета.

В составе Общественного совета могут создаваться комиссии, рабочие 
группы.

3 .8 . Н а  о р г а н и за ц и о н н о м  за с е д а н и и  О б щ е с т в е н н о г о  совета открытым

голосованием избираются председатель, его заместитель (заместители) и 
секретарь.

IV. Организация деятельности Общественного совета

4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом основных мероприятий на год, согласованным с 
Районным отделом образования администрации Пировского района 
Красноярского края и утвержденным председателем Общественного совета, 
по независимой оценке качества.

4.2. По согласованию с Районным отделом образования администрации 
Пировского района Красноярского края члены Общественного совета вправе 
принимать участие в совещаниях Районного отдела образования 
администрации Пировского района Красноярского края и иных 
мероприятиях при рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением независимой оценки качества условий оказания услуг 
образовательными организациями.
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членов Общественного совета. По решению Общественного совета может 
быть проведено внеочередное заседание, а также в заочной форме путем 
опросного голосования.

4.4. Решения Общественного совета, по независимой оценке, качества 
по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов (от числа присутствующих).

4.5. При равенстве голосов председатель Общественного совета, по 
независимой оценке, качества имеет право решающего голоса

4.6. Решения Общественного совета оформляются в виде протоколов и 
заключений, которые подписывает председатель Общественного совета.

4.7. Председатель Общественного совета:
- организует работу Общественного совета и председательствует на его 

заседаниях;
подписывает протоколы заседаний Общественного совета, 

заключения и иные документы Общественного совета;
- формирует при участии членов Общественного совета и утверждает 

по согласованию с Районным отделом образования администрации 
Пировского района Красноярского края ежегодный план деятельности 
Общественного совета, утверждает повестку дня заседания Общественного 
совета, а также состав лиц, приглашаемых на заседание Общественного 
совета;

- контролирует своевременное уведомление членов Общественного 
совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания Общественного 
совета, а также об утвержденном ежегодном плане деятельности 
Общественного совета;

- контролирует своевременное направление членам Общественного 
совета протоколов заседаний Общественного совета и иных необходимых 
документов;

взаимодействует с руководством Министерства образования 
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 
качества;

принимает р е ш е н и е  о проведении внеочередного заседания

Общественного совета и (или) заочного голосования.
4.8. Заместитель председателя Общественного совета:
- обеспечивает организацию взаимодействия Общественного совета с 

подведомственными учреждениями Районного отдела образования 
администрации Пировского района Красноярского края, представителями 
общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов 
граждан, общественных объединений инвалидов;

- исполняет обязанности председателя Общественного совета в его
отсутствие; —

- подписывает протокол заседающимОбщественного совета в случае, 
если он председательствовал на заседании^^ШтёШ^Штя^^в'вета^*
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-организует и осуществляет контроль за выполнением поручений 
председателя Общественного совета его заместителя;

- согласовывает с Районным отделом образования администрации 
Пировского района Красноярского края и председателем Общественного 
совета проекты планов его работы, а также место и повестку дня заседания 
Общественного совета и список лиц, приглашенных на заседание;

- информирует членов Общественного совета по независимой оценке 
качества о времени, месте проведения и повестке заседания, а также об 
утвержденных планах работы Общественного совета;

- обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета по 
независимой оценке качества подготовку информационно-аналитических 
материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;

- ведет делопроизводство Общественного совета.
4.10. Члены Общественного совета по независимой оценке качества:
- участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а 

также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 
предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания 
Общественного совета по независимой оценке качества;

- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
4.11. Запросы членов Общественного совета, направленные в Районный 

отдел образования администрации Пировского района Красноярского края по 
решению Общественного совета, по независимой оценке, качества, 
рассматриваются Районным отделом образования администрации 
Пировского района Красноярского края в течение тридцати дней.

4.12. Решения Общественного совета носят рекомендательный 
характер, и оформляется протоколом, который подписывает председатель 
Общественного совета.

4.13 Информация о деятельности Общественного совета размещается 
на официальном сайте Пировского района в сети «Интернет».
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