
                                                                                                             

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от______07.08.2017________   № ______567______________________ 

г. Ершов 

О независимой системе оценки качества  

деятельности муниципальных образовательных  

организаций Ершовского муниципального района   

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21 

июля 2014 года 212 «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», Федерального закона от 21 июля 2014года №256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам  проведения независимой  оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере  культуры, социального обслуживания ,охраны 

здоровья и образования», администрация Ершовского муниципального 

района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о независимой оценке качества деятельности 

муниципальных образовательных организаций Ершовского муниципального 

района (приложение №1). 

2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества деятельности муниципальных образовательных 

организаций Ершовского муниципального района (приложение №2). 

3. Утвердить состав Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества деятельности муниципальных образовательных 

организаций Ершовского муниципального района (приложение №3). 

4. Признать утратившим силу постановление от 31.10.2016г. №719 «Об 

утверждении порядка проведения независимой оценки качества работы 

образовательной деятельности организаций муниципальных 

образовательных организаций Ершовского муниципального района», и 

постановление от 31.10.2016г. «Об утверждении Положения об 

consultantplus://offline/ref=5710415B07AEC2CB577974B58F928976A7EC46D1CBAF0AE8E07455B334QCl5M


Общественном совете по проведению независимой оценки качества работы 

образовательных организаций». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Ершовского 

муниципального района. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                             С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 постановлению                                       

администрации Ершовского  

муниципального района  

от «__07_»____08___2017г.№567 

 

                       

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о независимой оценке качества деятельности муниципальных 

образовательных организаций Ершовского муниципального района   

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о независимой оценке качества деятельности 

муниципальных образовательных организаций Ершовского муниципального 

района (далее – Положение), разработано в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 21.06.2014г.№256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты  Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.12.2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; письмами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2013 г. № АП-1994/02 «О методических рекомендациях 

по внедрению НСОКО» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

учреждений), от 03.04.2015г.№АП-512/02 «О направлении Методических 

рекомендаций по НОКО» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. 

Министерством образования и науки РФ 1 апреля 2015г), Методическими 

рекомендациями по расчету показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. Минобрнауки РФ 15.09.2016г.№АП-

87/02вн). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения независимой оценки качества деятельности муниципальных 

образовательных организаций Ершовского муниципального района (далее 

соответственно - независимая оценка, образовательные учреждения). 

1.3. Независимой оценке в Ершовском муниципальном районе 

подлежат: 

- общеобразовательные учреждения Ершовского муниципального района; 



- дошкольные образовательные учреждения Ершовского муниципального 

района; 

- образовательные учреждения дополнительного образования Ершовского 

муниципального района. 

      1.5. Независимая оценка проводится в целях:   

- принятие потребителями услуг обоснованного решения при выборе 

конкретного образовательного учреждения для получения необходимой 

услуги; 

- формирование общественного мнения о системе образования в Ершовском 

муниципальном районе Саратовской области; 

- разработки и реализации планов мероприятий по улучшению качества 

образовательной деятельности образовательного учреждения. 

        1.6. Задачи независимой оценки: 

- повышение качества доступности услуг образовательного учреждения для 

населения; 

- улучшение информированности потребителей о качестве образовательной 

деятельности образовательных учреждений; 

- создание условий для объективной оценки качества образовательной 

деятельности образовательных учреждений: 

- стимулирование повышения качества образовательной деятельности  

образовательных учреждений. 

          1.7.Независимая оценка включает в себя: 

а) обеспечение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления образовательным учреждением социальных услуг, в том 

числе в электронной форме;  

б) формирование результатов независимой оценки и рейтинга 

образовательных учреждений. 

в) получение сведений об образовательной деятельности, о качестве 

подготовки обучающихся и реализации образовательных программ. 

1.8. Независимая оценка осуществляется на основе критериев оценки 

качества образовательной деятельности образовательных учреждений (далее 

- критерии): 

- открытость и доступность информации об образовательном 

учреждении; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

образовательного учреждения. 

1.9. Введение (при необходимости) дополнительных критериев Оценки 

осуществляется Общественным советом  по проведению независимой оценки 

качества деятельности муниципальных образовательных организаций 

Ершовского муниципального района (далее - Общественный совет).  

1.10. При проведении независимой оценки руководствоваться приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 



2014года №1547 «Об утверждении показателей характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

1.11. Независимая оценка образовательных учреждений, организуемая 

Общественным советом по ее проведению, проводится не чаще один раз в 

год и  не реже чем один раз в три года.    

       

    2. Участники независимой оценки и их компетенции:  

2.1. Образовательные учреждения: 

- обеспечивают сбор информации по показателям деятельности, 

подготовку публичных докладов и размещение их в открытом доступе на 

официальных электронных ресурсах образовательных учреждений в 

информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 

Правилами установленными  Правительством Российской Федерации; 

- предоставляют в открытом доступе в сети Интернет отчет о 

результатах самообследования, а также информацию в соответствии с 

принципами открытости согласно действующему Федеральному закону; 

- используют результаты независимой оценки качества для решения 

задач, отраженных в основной образовательной программе (программах) 

учреждения, а также с целью повышения эффективности деятельности, 

достижения результатов освоения образовательных программ, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- обеспечивают открытость и доступ к всесторонней информации об 

осуществлении независимой оценки качества на всех ее этапах; 

- могут принимать участие в общероссийских, международных 

сопоставительных мониторинговых исследованиях; 

- на основе предложений Общественного совета разрабатывают  

и утверждают планы мероприятий по улучшению качества работы 

образовательного учреждения, которые согласовывают с администрацией 

Ершовского муниципального района; 

- разработанные планы мероприятий по улучшению качества работы 

образовательного учреждения размещают в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на своих официальных сайтах. 

2.2. Юридические лица, осуществляющие независимую оценку качества 

образования (эксперты): 

К осуществлению независимой системы оценки качества образования 

могут быть привлечены: 

- некоммерческие организации, деятельность которых имеет социальную 

направленность и обеспечивается специалистами, имеющими 

соответствующий уровень квалификации; 

- коммерческие рейтинговые агентства (при условии наличия в регионе 

(муниципалитете) достаточных финансовых ресурсов для проведения 

рейтингования образовательных организаций), имеющие опыт создания 

рейтингов организаций социальной сферы; 



- региональные центры оценки качества образования; 

-отдельные эксперты или группы экспертов, имеющие соответствующий 

опыт участия в экспертных оценках качества образования. 

Возможно привлечение нескольких исполнителей под разные 

технические задачи:  

- разработка методики оценочных процедур;  

- проведение оценки; 

- создание базы данных; 

- статистико-математическая обработка результатов;  

- анализ результатов оценочных процедур;  

- подготовка материалов к публикации и публикация. 

Юридические лица, осуществляющие независимую оценку качества 

образования (эксперты), осуществляют свою деятельность в соответствии с 

заказом на проведение независимой оценки качества деятельности 

образовательных учреждений. 

       2.3. Общественный совет: 

- определяет стратегию проведения независимой  оценки; 

- осуществляет процедуру независимой оценки; 

- определяет перечни образовательных учреждений для проведения 

независимой оценки; 

- устанавливает при необходимости критерии независимой оценки 

качества деятельности образовательных учреждений (дополнительно к 

установленным пунктом 4 статьи 95.2 Федерального закона «Об 

образовании» критериям); 

- анализирует полученные результаты; 

- формирует рейтинг образовательных учреждений; 

- выполняет иные функции, определенные Положением об 

Общественном совете по проведению независимой оценки качества 

деятельности муниципальных образовательных организаций Ершовского 

муниципального района, утвержденным постановлением администрации 

Ершовского муниципального района (далее - Положение).  

2.4. Администрация Ершовского муниципального района в лице 

управления образования администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области: 

- формирует и координируют деятельность Общественного совета; 

- обеспечивает создание условий для проведения независимой оценки; 

- вносит на рассмотрение Общественного совета предложения по планам 

мероприятий, направленных на проведение независимой оценки качества 

образования; 

- обеспечивает подготовку и размещение в открытом доступе на 

официальных электронных ресурсах в сети Интернет информации по 

показателям деятельности муниципальной системы образования, публичных 

докладов управления образования администрации ЕМР, в том числе 

содержащих описание результатов независимой оценки качества 

деятельности образовательных учреждений; 



- способствует проведению рейтингов для образовательных учреждений, 

содействуют их многообразию и учету их результатов при поведении 

муниципальных оценочных процедур; 

- координирует деятельность по созданию условий для обеспечения 

информационной открытости образовательных учреждений в Ершовском 

муниципальном районе; 

- выполняет иные полномочия  установленные действующим 

законодательством.  

 

3. Проведение независимой оценки  

3.1. Управление образования администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области (далее - управление 

образования) вносит на общественный совет предложение о проведение 

независимой оценки образовательных учреждений. 

3.2. Общественный совет в рамках реализации полномочий по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, расположенных на территории Ершовского муниципального 

района ежегодно (в срок до 1 сентября): 

3.2.1. Определяет перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых проводится 

независимая оценка на следующий год. 

3.2.2. Устанавливает при необходимости критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций (дополнительно к 

установленным на федеральном уровне). 

3.3. Независимая оценка осуществляется путем изучения полученной 

информации, исследования официального сайта http://bus.gov.ru, 

официального сайта образовательных учреждений (просмотр содержимого 

страниц web-ресурса) и фиксацией признаков наличия соответствующей 

информации, качества ее содержания. 

 3.4. Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников, удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности образовательного учреждения определяются на основании 

проведения опроса родителей (законных представителей) обучающихся с 

помощью анкет (приложение №1 к настоящему Положению). 

3.5. В течение 10 дней со дня завершения независимой оценки 

председатель и секретарь Общественного совета по заполненным бланкам 

оценки (приложение №2 к настоящему Положению) и анкетам осуществляет 

расчет независимой оценки образовательных учреждений по формуле: 

F=F1+F2+F3+F4 

F-суммарная оценка 

F1 - F4-оценки по критериям. 

3.6. После окончания расчета независимой оценки образовательных 

учреждений председатель Общественного совета представляет на 

Общественный совет следующую информацию: 

http://bus.gov.ru/


- о результатах оценки качества образовательной деятельности 

образовательных учреждений; 

- рейтинг образовательных учреждений; 

- предложения об улучшении качества образовательной деятельности 

образовательных учреждений, а также об организации доступа к 

информации, необходимой для лиц, обратившихся за представлением услуг, 

при их наличии. 

3.7. Общественный совет представляет в Управление образования 

результаты независимой оценки образовательных учреждений, а также 

предложения об улучшении их деятельности (не позднее 1 декабря ) . 

3.8. Управление образование обеспечивает размещение информации о 

результатах независимой оценки образовательных учреждений на своем 

официальном сайте и на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Приложение № 1 

                                                                                   к Положению о независимой оценке   

                                                                                       качества деятельности муниципальных 

                                                                       образовательных учреждений  

                                                                                  Ершовского муниципального района 

 

 

АНКЕТА 

удовлетворенности потребителей услуг образовательного учреждения 

его деятельностью 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

(да – 1, нет – 0) 

1 Удовлетворены ли Вы доступностью информации об 

образовательном учреждении, в том числе полученной через 

официальный сайт образовательного учреждения? 

  

2 Удовлетворены ли Вы доступностью информации о 

педагогических работниках образовательного учреждения, в том 

числе через официальный сайт образовательного учреждения? 

 

3 Удовлетворены ли Вы доступностью взаимодействия с 

образовательным учреждением по телефону, электронной почте, 

с помощью электронных ресурсов? 

 

4 Удовлетворены ли Вы доступностью сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательное учреждение? 

 

5 Удовлетворены ли Вы материально-технической 

обеспеченностью  образовательного учреждения? 

 

6 Удовлетворены ли Вы условиями для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания? 

 

7  Удовлетворены ли Вы возможностью выбора образовательной 

программы? 

 

8 Удовлетворены ли Вы качеством реализации дополнительных 

образовательных программ? 

 

9 Удовлетворены ли Вы возможностями развития творческих 

способностей и интересов обучающихся? 

 

10 Удовлетворены ли Вы возможностями оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

 



обучающимся? 

11 Удовлетворены ли Вы условиями организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов? 

 

12 Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 

работников образовательного учреждения? 

 

13 Удовлетворены ли Вы компетентностью работников 

образовательного учреждения? 

 

14 Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых 

образовательных услуг? 

 

15 Готовы ли Вы рекомендовать образовательное учреждение своим 

родственникам, знакомым? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
         
 

 

 

 

БЛАНК 

независимой оценки качества образовательной деятельности на основе 

изучения результатов общественного мнения 

(название образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

Наименование критериев и показателей Баллы 

(максимально 

– 160) 

Оценка 

экспертов 

1. Открытость и доступность информации  

об образовательном учреждении 

50  

1.1. Полнота и актуальность информации об 

образовательном учреждении и его 

деятельности на официальном сайте в сети 

Интернет www. bus.gov.ru 

5  

1.2. Полнота и актуальность информации об 

образовательном учреждении и его 

деятельности на официальном сайте 

образовательного учреждения 

5  

1.3. Доля респондентов, положительно 

высказывающихся о доступности 

информации, в том числе полученной через 

официальный сайт образовательного 

учреждения (от числа опрошенных) 

10  

1.4. Доля респондентов, положительно 

высказывающихся о доступности 

информации о педагогических работниках, 

в том числе полученной через официальный 

сайт образовательного учреждения 

10  

1.5. Доля респондентов, положительно 

высказывающихся о доступности 

взаимодействия с образовательным 

10  

Приложение № 2                                                                      
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образовательных учреждений  
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учреждением по телефону, электронной 

почте, с помощью электронных сервисов 

1.6. Доля респондентов, положительно 

высказывающихся о доступности сведений 

о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в образовательное 

учреждение 

10  

2. Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

70  

2.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением образовательного 

учреждения, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

10  

2.2. Доля респондентов, удовлетворенных 

условиями для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

10  

2.3. Доля респондентов, удовлетворенных 

возможностью выбора образовательной 

программы 

10  

2.4. Доля респондентов, удовлетворенных 

качеством реализации дополнительных 

образовательных программ 

10  

2.5. Доля респондентов, удовлетворенных 

возможностями развития творческих 

способностей и интересов обучающихся 

10  

2.6. Доля респондентов, удовлетворенных 

возможностями оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

10  

2.7. Доля респондентов, удовлетворенных 

условиями организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

10  



возможностями здоровья и инвалидов 

3. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников 

20  

3.1. Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников образовательного учреждения 

10  

3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников образовательного учреждения 

10  

4. Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

образовательного учреждения 

20  

4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

10  

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению              

администрации   Ершовского 

муниципального района 

от «__07_»____08___2017г.№_567 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества  

деятельности муниципальных образовательных организаций 

Ершовского муниципального района 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества деятельности муниципальных образовательных 

организаций Ершовского муниципального района (далее - Положение) 

определяет компетенцию, порядок формирования и порядок деятельности 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

деятельности муниципальных образовательных организаций Ершовского 

муниципального района Саратовской области (далее – Общественный совет). 

         1.2. Общественный Совет является общественным органом, 

осуществляющим проведение независимой оценки качества муниципальных 

образовательных организаций Ершовского муниципального района. 

1.3. Общественный совет руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 

2014 года N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года №256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и  

образования», Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Саратовской области, муниципальными правовыми актами и Уставом 

Ершовского муниципального района, федеральным законодательством, 

нормативными актами Саратовской области, а также настоящим 

Положением. 

          1.4. Общественный совет формируется, создается, реорганизуется и 

ликвидируется  в соответствии  с  настоящим Положением. Не обладает 

правами юридического лица и функционирует без государственной 

регистрации. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на 

общественных началах.  

consultantplus://offline/ref=BF39E59D75F8274A57D6FEDAB85D698106805BCB332264F8259B9AIFn8F


          1.5. Деятельность членов Общественного совета строится на 

добровольной основе, принципах открытости и партнерства и строго в 

соответствии с действующим законодательством.  

                                  2. Функции Общественного совета 

2.1. Общественный совет осуществляет следующие функции по 

проведению независимой оценки качества деятельности муниципальных 

образовательных организаций Ершовского муниципального района: 

2.1.1. Определяет перечень организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества  их деятельности на календарный 

год; 

2.1.2. Формирует предложения для разработки технического задания 

для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве оказания услуг образовательными организациями, 

(далее - оператор), принимает участие в рассмотрении проектов 

документации о закупках работ, услуг, а также проектов муниципальных 

контрактов, заключаемых администрацией Ершовского муниципального 

района (далее - Администрация) с оператором, в случае привлечения 

оператора на контрактной основе; 

2.1.3. Устанавливает при необходимости критерии оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций дополнительно 

к общим критериям, установленным частью 4 ст.95.2 Федерального закона от 

29 декабря 2013года №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

2.1.4. Проводит независимую оценку качества  оказания услуг 

образовательными организациями, с учетом информации, представленной 

оператором; 

2.1.5. Представляет в Администрацию результаты независимой оценки 

качества оказания услуг образовательными организациями, а также 

предложения об улучшении их деятельности. Поступившая в 

Администрацию информация о результатах независимой оценки качества 

оказания услуг учреждениями образования подлежит обязательному 

рассмотрению органом местного самоуправления в месячный срок и 

учитывается при выработке мер по совершенствованию  деятельности 

учреждений образования; 

2.2. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными 

образовательными организациями, организуемая Общественным советом по 

ее проведению, проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один 

раз в три года. 
  

3.Порядок формирования Общественного совета 

 

3.1. Численность Общественного совета составляет не менее 5 человек. 

Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 



3.2. Состав Общественного совета подлежит обновлению не реже 

одного раза в три года. Датой начала работы Общественного совета является 

дата первого заседания.  

3.3. Общественный совет формируется из числа представителей 

общественных организаций, а также   на основе добровольного участия в его 

деятельности граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования и достигших возраста 18 лет. Общественный 

совет формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликта интересов. 

В состав Общественного совета не могут входить лица, определенные  

Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». 

3.4. Состав Общественного совета утверждается нормативным актом 

Администрации. 

3.5. Информация о деятельности Общественного совета размещается 

Администрацией на своем официальном сайте в сети «Интернет». 

 

4. Организация деятельности Общественного совета 

 

4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением и планом работы на год, 

формируемым Общественным советом. 

4.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются 

правомочными в случае присутствия не менее половины членов 

Общественного совета. 

4.3. По рассмотренным вопросам открытым голосованием простым 

большинством от числа присутствующих членов Общественного совета 

принимаются решения, которые носят рекомендательный характер и 

отражаются в протоколах заседаний Общественного совета. Члены 

Общественного совета, не согласные с решением Совета, могут изложить 

свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания Общественного 

совета. 

4.4. На первом заседании Общественного совета из его состава 

избирается председатель Общественного совета и  секретарь Общественного 

совета. 

4.5. Председатель Общественного совета: 

4.5.1. Вносит предложения Главе администрации Ершовского района 

по изменению состава Общественного совета; 

4.5.2. Организует работу Общественного совета и председательствует 

на его заседаниях; 

4.5.3. Подписывает протоколы заседаний и другие документы 

Общественного совета; 

4.5.4. Взаимодействует с Администрацией по вопросам реализации 

решений Общественного совета. 



4.6. Секретарь Общественного совета: 

4.6.1. Председательствует на заседаниях Общественного совета в 

случае отсутствия председателя Общественного совета; 

4.6.2. Участвует в организации работы Общественного совета и 

подготовке планов работы Общественного совета. 

4.6.3. Организует заседания Общественного совета, уведомляет членов 

Общественного совета о дате и времени предстоящего заседания; 

4.6.4. Готовит и согласовывает с председателем Общественного совета 

проекты документов и решений для обсуждения на заседаниях 

Общественного совета; 

4.6.5. Ведет, оформляет и рассылает членам Общественного совета 

протоколы заседаний, а также материалы к предстоящему заседанию 

Общественного совета; 

4.6.6. Информирует членов Общественного совета о мероприятиях и 

документах, имеющих значение для организации и содержания деятельности 

Общественного совета. 

4.7. Члены Общественного совета: 

4.7.1. Вносят предложения по формированию повестки заседания 

Общественного совета; 

4.7.2. Взаимодействуют со средствами массовой информации по 

освещению вопросов, относящихся к компетенции Общественного совета; 

4.7.3. Участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым на 

заседаниях Общественного совета вопросам; 

4.7.4. Лично участвуют в заседаниях Общественного совета и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам, участвуют в обсуждении 

вопросов и голосовании. 

4.8. Общественный совет имеет право в период между заседаниями 

создавать постоянные и временные комиссии. 

4.9. По решению Общественного совета в его заседаниях могут 

участвовать иные лица, не являющиеся членами Совета, без права голоса. 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета возлагается на администрацию ЕМР. 

 

 

5. Обязанности и ответственность Общественного совета и его 

членов 

 

5.1. Члены общественного совета обязаны посещать его заседания. 

Член совета, систематически (более двух раз) не посещающий заседания без 

уважительных причин, может быть выведен из его состава. 

5.2. Член совета выводится из его состава по решению совета в 

следующих случаях: 

- по желанию членов совета, выраженному в письменной форме; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в совете; 



- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих его 

участию в работе общественного совета: признание по решению суда 

недееспособным, наличию судимости за совершение уголовного 

преступления. 

5.3. После вывода из состава общественного совета его члена совет 

принимает меры для замещения выбывшего члена. 

5.4. В случае если общественный совет не проводит свои заседания в 

течение года, он подлежит роспуску. Новое формирование состава 

общественного совета может осуществляться по установленной процедуре (в 

соответствии с разделами 3, 4 настоящего Положения). 

5.5. Члены общественного совета в случае принятия решений, 

влекущих нарушения законодательства Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                              Приложение №3 

                                                        к постановлению администрации 

                                                              Ершовского муниципального района 

                                                                   от  «07  »__08               2017г. № 567 

 

 

Состав  

Общественного совета по  проведению независимой оценки качества работы 

образовательных организаций 

 

1. Плеханова А.И. – председатель районной организации профсоюза 

работников образования и науки (по согласованию); 

2. Куковская Е.А. – член Общественного  совета Министерства 

образования Саратовской области; 

3. Пучкова М.В. – редактор газеты «Степной край» Ершовского 

муниципального района;  

4. Голикова Л.М.  – секретарь Совета МО г. Ершов(по согласованию) ; 

5. Зотова Е.В. – председатель Управляющего совета  МОУ «СОШ №5 

г.Ершова Саратовской области» (по согласованию); 

 

 


