
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

От  02.07. 2018 г.                                                                                       № 227 

О создании Общественного совета  

по проведению независимой оценки качества  

условий оказания услуг организациями в сфере образования  
     

          В соответствие с Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы"  
 

  ПРИКАЗЫВАЮ:   

          1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества  

условий оказания услуг организациями в сфере образования на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

          2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования на территории муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (приложение № 1).        

          3. Отделу развития образования (Лонгинова М.П.): 

          3.1. Организовать работу по формированию из числа представителей 

общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, Общественный совет  по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере образования на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

          3.2. Обратиться в Общественный совет муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области для утверждения состава Общественного 

совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере образования.         

          4. Опубликовать Положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования и Состав Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере образования на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области и официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет. 

           5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.                 

                Председатель Комитета                                                   Н.Н. Соловьева  



                                                                                          

   
 

Утвержден Общественным                                                                         

советом муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области 

 от  13.07.2018г., протокол № 1 

 
 

 

                                                     
 

Состав Общественного совета по проведению  

независимой оценки качества  

условий оказания услуг организациями в сфере образования 

 

1.  Антонова Любовь 

Владимировна 

председатель Совета  председателей  

профкомов   учреждений  образования 

Ярцевского района, председатель 

Общественного совета 

2.  Аверьянова Галина 

Геннадьевна 

руководитель молодёжного 

общественного движения «Волонтёры»   

3.  Галайдина Наталья Юрьевна член регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

педагогическое собрание», ветеран 

педагогического труда 

4.  Кузенков Сергей Викторович  начальник штаба Ярцевского отделения 

регионального отделения 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»  

5.  Мушкина Елена Афанасьевна член регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

педагогическое собрание», ветеран 

педагогического труда 

6.  Чубалин Никита Сергеевич член Молодежного совета при 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, руководитель 

молодежного уличного театра «Маска» 

7.  Чугунова Нина Александровна председатель Ярцевской  городской 

общественной организации Смоленской 

областной организации  Всероссийское 

общество инвалидов 

 

 

 

  



 
 

Приложение   № 1  к приказу 

 Комитета по образованию  
                                               и молодежной 

политике 

                                  от  02.07.2018г  № 227 
 

 

                                                     

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере образования 

 

1.   Общие положения 

 

           1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования 

и деятельность Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере образования на 

территории  муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

(далее - Общественный совет). 

1.2. 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, нормативными правовыми актами регионального и 

муниципального уровней, а также настоящим Положением.  

            1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах и на безвозмездной основе. 

           1.4.  Основными задачами Общественного совета являются:  

         - проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере образования на территории  муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области; 

          - обеспечение открытости и доступности объективной информации о 

качестве условий оказания услуг организациями в сфере образования 

образовательными организациями, подведомственными Комитету по образованию 

и молодежной политике (далее Комитет) (в том числе через средства массовой 

информации и в организации публичного обсуждения вопросов, касающихся 

муниципальной системы образования); 

         - содействие Комитету в рассмотрении ключевых социально значимых 

вопросов в установленной сфере деятельности и выработке решений по ним, в том 

числе при определении приоритетов развития в области образования и молодежной 

политики;  

         - привлечение общественности к внешней оценке качества условий оказания 

услуг населению организациями в сфере образования.  

1.5.  Основными полномочиями Общественного совета являются:  



     - определение перечня организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка качества 
условий оказания услуг организациями в сфере образования; 

           - формирование  предложений для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве условий оказания услуг организациями в сфере образования (далее - 

оператор), 

            - установление при необходимости критериев оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере образования, (дополнительно к 

установленным ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 общим критериям); 

           - обсуждение показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества а условий оказания услуг организациями в сфере образования, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

           - проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере образования, с учетом информации, представленной 

оператором; 

     - организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного 

мнения и рейтингов о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 

образования; 

     - проведение обсуждений результатов оценки и предложений по повышению 

качества условий оказания услуг организациями в сфере образования;  

          - анализ обращений граждан, поступающих в Комитет, и результатов их 

рассмотрения;  

    - информирование  Комитета о результатах оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования, с  предложениями об улучшении 

качества работы этих организаций;  

    - участие в мероприятиях (общегородские родительские собрания, конференции, 

круглые столы) по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования, на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области. 
 

2. Порядок формирования Общественного совета 

 

          2.1.  Общественный совет формируется на основе добровольного участия 

граждан Российской Федерации в его деятельности в количестве  7 человек.  

          2.2. Персональный состав Общественного совета формируется из числа 

представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и 

законных интересов обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и утверждается Общественным советом 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.        

   2.3. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и имеют право:  

          - вносить предложения по формированию повестки заседаний и в план 

работы Общественного совета; 

          - участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;  



          - высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общественного совета;  

         - осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного 

совета.  

          2.4.  Председатель Общественного совета:  

          - утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных 

на заседание Общественного совета;  

        -   организует работу Общественного совета и председательствует на его 

заседаниях;  

        - подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 

Общественного совета;  

        - вносит предложения председателю Комитета по вопросу внесения изменений 

в состав Общественного совета и в настоящее Положение;  

         - взаимодействует с председателем Комитета по  вопросам реализации 

решений Общественного совета;  

         - осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

Общественного совета.  

           2.5. Для обеспечения деятельности Общественного совета назначается 

секретарь Общественного совета из числа специалистов Комитета. Секретарь 

Общественного совета не является членом Общественного совета.  

           2.6.  Секретарь Общественного совета:  

        -  ведет делопроизводство Общественного совета;  

        - информирует членов Общественного совета о дате, времени и повестке дня 

предстоящего заседания;  

        - взаимодействует со специалистами отделов Комитета по вопросам 

организационно-технического и информационного  сопровождения деятельности 

Общественного совета.  

 

3. Организация деятельности и компетенция Общественного совета 

 

        3.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания.  

        3.2.  Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы на очередной календарный год, утвержденным председателем 

Общественного совета.  

         3.3.  Очередные заседания Общественного совета проводятся не реже одного 

раза в квартал в соответствии с планом работы Общественного совета.  

         3.4.  Внеочередное заседание Общественного совета проводится по решению 

председателя Общественного совета. 

         3.5. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях 

Общественного совета.  

         3.6.  Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем 

участвуют не менее половины членов Общественного совета.  



       3.7. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его 

заседаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов.  

       3.8. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, носят 

рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний Общественного 

совета, копии решений направляются в Комитет. 

       3.9. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании 

решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается 

к протоколу заседания.  

       3.10. На заседания Общественного совета могут приглашаться лица, не 

являющиеся членами Общественного совета.  

        3.11. Заседания Общественного совета являются открытыми для 

представителей средств массовой информации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной 

охраняемой законом тайны, а также соблюдения прав граждан и юридических лиц.  

        3.12. В период между заседаниями Общественный совет проводит обсуждение 

вопросов, запланированных и (или) предлагаемых к вынесению на очередные 

заседания Общественного совета, рассматривает проекты муниципальных 

нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых Комитетом, с 

использованием официального сайта в сети Интернет.  

        3.13.  Информация о деятельности и решениях, принятых Общественным 

советом, за исключением информации, являющейся в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации конфиденциальной, 

размещается Комитетом на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области  в сети Интернет.  

 

           4. Прекращение деятельности членов Общественного совета 

   4.1. Член Общественного совета выводится из его состава в следующих случаях: 

   4.1.1. По его желанию, выпаженному в письменной форме. 

   4.1.2. В случае возникновения конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 


