
Муниципальное образование Магдагачинского района  

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

П Р И К А З 

 

31.12.2013                                 п. Магдагачи                                         № 362 

 

 

О создании Общественного Совета 

по проведению независимой 

оценки качества работы 

муниципальных образовательных 

организаций, оказывающих 

социальные услуги населению в 

сфере образования 

 

 

     В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» (подпункт «к» пункта 1), постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги», Плана мероприятий по 

формированию независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций, оказывающих социальные услуги в 

сфере образования  Магдагачинского района, на 2013-2015 годы 

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать при отделе образования Магдагачинского района 

Общественный Совет по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги населению в 

сфере образования. 

2. Утвердить прилагаемые: 

 - Положение об Общественном Совете по проведению независимой 

оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих 

социальные услуги населению в сфере образования; 

- состав Общественного Совета по проведению независимой оценки 

качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные 

услуги населению в сфере образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                     

 

Л.А.Попова 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказ отдела образования 

администрации 

Магдагачинского района 

№ 362 от 31 декабря 2013 г. 

 
Положение об Общественном Совете по проведению независимой оценки 

качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные 

услуги населению в сфере образования 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, права, порядок 

формирования и порядок деятельности Общественного Совета по проведению 

независимой оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих 

социальные услуги населению в сфере образования (далее – Общественный Совет). 

Общественный Совет является постоянно действующим совещательным 

органом  при отделе образования администрации Магдагачинского района (далее – 

отдел образования). 

1.2. Общественный Совет создается в целях: 

- организации проведения независимой оценки качества работы 

муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги населению в сфере 

образования; 

- повышения качества работы муниципальных организаций, оказывающих 

социальные услуги населению в сфере образования; 

- повышение открытости и доступности информации о деятельности 

муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги населению в сфере 

образования. 

1.3. Общественный Совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами 

правительства Российской Федерации, актами губернатора и правительства 

Амурской области, ведомственными нормативными правовыми актами, настоящим 

Положением, а также решениями самого совета и документами им 

утвержденными. 

1.4. Организационно- техническое обеспечение деятельности Общественного 

Совета осуществляется отделом образования. 

1.5. Информация о решениях, принятых Общественным Советом, 

экспертными группами Общественного Совета, размещается на официальном сайте 

управления образования.  

 

II. Основные задачи общественного Совета 

 

2.1. Основными задачами Общественного Совета являются: 

- определение критериев и показателей, методика их расчета, методов сбора и 

обработки информации, методику проведения мониторинга, составления рейтингов 

для проведения независимой оценки качества работы муниципальных организаций, 

оказывающих социальные услуги населению в сфере образования; 



- осуществление независимой оценки, объективной внешней оценки качества 

работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги населению 

в сфере образования; 

- обеспечение открытости и доступности объективной информации о качестве 

работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги населению 

в сфере образования; 

- иные задачи, определяемые отделом образования. 

 

III. Порядок формирования Общественного Совета 

 

3.1. Общественный Совет формируется на основе добровольного участия 

граждан в его деятельности. 

3.2. Персональный состав Общественного Совета формируется 

управлением образования из числа представителей общественных организаций, 

профессиональных сообществ, средств массовой информации, иных экспертов. 

При формировании персонального состава Общественного Совета должно быть 

обеспечено отсутствие конфликтов интересов. 

3.3. Состав Общественного Совета утверждается приказом отдела 

образования. 

3.4. Члены Общественного Совета исполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 

IV. Права Общественного Совета 

 

4.1. Общественный Совет имеет право: 

4.1.1. Направлять в отдел образования: 

- информацию о результатах оценки качества работы муниципальных 

организаций, оказывающих социальные услуги населению в сфере образования, а 

также об улучшении качества их работы; 

4.1.2. Запрашивать в установленном порядке у отдела образования 

информацию, необходимую для работы Общественного Совета; 

4.1.3. Осуществлять иные полномочия, определенные отделом образования. 

 

V. Порядок деятельности Общественного Совета 

 

5.1. Основной формой деятельности Общественного Совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Заседания Общественного Совета считаются правомочными при присутствии не 

менее половины его членов. 

5.2. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом своей работы на календарный год. 

5.3. На первом заседании Общественного Совета из его состава 

избираются    председатель, заместитель председателя и секретарь. 

5.4. 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; 

- взаимодействует с начальником отдела образования по вопросам реализации 

решений Общественного Совета. 

5.5. Заместитель председателя Общественного Совета: 

- председательствует на заседаниях Общественного Совета в случае 

отсутствия председателя Общественного Совета; 

- участвует в организации работы Общественного Совета и подготовке планов 

Общественного Совета; 

5.6. Члены Общественного Совета имеют право: 

- вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного 

Совета; 

- вносить предложения в план работы Общественного Совета; 

- предлагать кандидатуры лиц для участия в заседаниях 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. 

5.7. Секретарь Общественного Совета: 

- ведет протокол заседания Общественного Совета; 

- уведомляет членов Общественного Совета о дате и времени предстоящего 

заседания; 

- готовить проекты решений Общественного Совета и иных документов, 

исходящих от Общественного Совета; 

- взаимодействует с отделом образования по вопросам организационного и 

информационного сопровождения деятельности Общественного Совета. 

5.8. Решения Общественного Совета по вопросам, рассматриваемым на его 

заседаниям, принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. При равенстве голосов членов Общественного Совета голос председателя 

(его заместителя в случае отсутствия председателя) является решающим. 

5.9. Решения, принятые на заседаниях Общественного Совета, оформляются 

протоколом заседания Общественного Совета. 

5.10. Общественный Совет вправе создавать экспертные группы по 

различным вопросам в установленной сфере деятельности. 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 

приказ отдела образования 

администрации 

Магдагачинского района     

№ 362 от 31 декабря 2013 г. 
 

Состав Общественного Совета по проведению независимой оценки 

качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные 

услуги населению в сфере образования 

 

Абдуллаева Яна 

Александровна 

 - представитель молодежного парламента в 

Магдагачинском районе  

Исакова Татьяна 

Геннадьевна 

 - главный редактор газеты «Вперед» 

Половинкина 

Ирина Николаевна 

 - председатель райкома профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ 

Чередник Таисия 

Петровна 

 - председатель районного совета ветеранов 

(пенсионеров войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов) 

Куликова Ольга 

Леонидовна  

 - председатель Магдагачинского районного 

отделения Ассоциации промышленников, 

предпринимателей и работодателей 

Амурской области 

Тазина Зинаида 

Николаевна 

 - бывший работник культуры, пенсионер 

Пряминина Галина 

Леонидовна  

 - бывший работник образования, пенсионер 

 


