
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

ПРИКАЗ 

 

от  15 января 2016 года            № 02 

Об Общественном  совете по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности  организаций, подведомственных комитету по 

образованию, расположенных на территории Тихвинского района 

Ленинградской области 

 

В целях развития независимой системы оценки качества  

образовательной деятельности организаций, подведомственных комитету по 

образованию, расположенных на территории Тихвинского района 

Ленинградской области (далее - организации), в соответствии со ст. 95.2 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и решением совета депутатов муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 26 февраля 

2014 года № 01-490 «Об утверждении новой редакции Положения о комитете 

по образованию администрации муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, подведомственных комитету по образованию, 

расположенных на территории Тихвинского района Ленинградской 

области (приложение). 

2. Определить срок полномочий Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций подведомственных комитету по образованию, 

расположенных на территории Тихвинского района Ленинградской 

области: 31 декабря  2018 года. 

3. Контроль  за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Председатель 

комитета по образованию В.А.Ефимов 
 

 

 

Л.Н.Муравьева, 

51450 
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Приложение  

к приказу комитета по образованию 

от 15 февраля 2016 года № 02  

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об Общественном  совете по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности  организаций, 

подведомственных комитету по образованию, расположенных на 

территории Тихвинского района Ленинградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

подведомственных комитету по образованию, расположенных на территории 

Тихвинского района Ленинградской области (далее - Положение), определяет 

компетенцию, порядок формирования и организацию деятельности 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, расположенных на территории 

Тихвинского района Ленинградской области  (далее - Совет). 

1.2. Совет является общественным органом, обеспечивающим 

проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, подведомственных комитету по образованию, расположенных 

на территории Тихвинского района Ленинградской области(далее - 

организации). Совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.12.2014 N 1547 "Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", иными нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Правительства Ленинградской 

области, нормативно– правовыми актами органов местного самоуправления, 

приказами и распоряжениями комитета по образованию (далее - Комитет), 

настоящим Положением. 

 

2. Функции Совета 

Совет проводит независимую оценку качества образовательной 

деятельности организаций: 

2.1. Определяет перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых проводится 
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независимая оценка на календарный год. 

2.2. Формирует предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве образовательной деятельности организаций (далее - оператор), 

принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, 

услуг, а также проектов муниципальных  контрактов, договоров, 

заключаемых  с оператором. 

2.3. Устанавливает при необходимости дополнительные к федеральным 

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций. 

2.4. Проводит независимую оценку качества образовательной 

деятельности организаций с учетом информации, представленной 

оператором. 

2.5. Представляет в Комитет по образованию результаты независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, а также 

предложений об улучшении их деятельности. 

 

3. Порядок формирования Совета. 

3.1. Состав Совета формируется из представителей общественных 

организаций; граждан,  проживающих  в Тихвинском районе  Ленинградской  

области,  деятельность которых получила широкое общественное и 

государственное признание. Число членов Совета не может быть менее семи 

человек. В состав Совета  могут входить граждане, достигшие возраста 18 

лет. Члены Общественного совета включаются в его состав по одному из 

следующих оснований: 

1) заявления гражданина, поданного лично по прилагаемой форме 

(приложение 1 к Положению); 

2) письменного согласия на приглашение  комитета по образованию  

войти в состав Общественного совета. 

3.2. Совет формируется в составе председателя, секретаря и членов 

Совета. 

3.3. Председатель Совета и секретарь избираются из состава Совета 

простым большинством голосов членов Совета. 

3.4. Срок полномочий и состав Совета регламентируются приказом 

комитета по образованию. 

3.5. В состав Совета по представлению комитета с правом 

совещательного голоса входит представитель Районного  экспертно-

методического совета комитета по образованию. 

 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением и планом работы на год, формируемым Советом в соответствии 

с действующим законодательством в области независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций. 

4.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными в 



случае присутствия не менее половины членов Совета. 

4.3.Внеочередное  заседание  Совета  проводится  по решению  

председателя  Общественного  совета,  принимаемому  по  согласованию с 

председателем комитета по образованию. 

4.4. По рассмотренным вопросам открытым голосованием простым 

большинством от числа присутствующих членов Совета принимаются 

решения, которые носят рекомендательный характер и отражаются в 

протоколах заседаний Совета. Члены Совета, не согласные с решением 

Совета, могут изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол 

заседания Совета. Протоколы заседаний Совета предоставляются 

председателю комитета  по образованию. 

4.5. За 7 дней до начала заседания Совета ответственные за 

рассмотрение вопроса представляют секретарю Совета информационные 

материалы для рассылки членам Совета. 

4.6. Председатель Совета: 

- вносит предложения председателю комитета по образованию  по 

изменению состава Совета; 

- организует работу Совета и председательствует на его заседаниях; 

- подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета; 

- взаимодействует с  председателем комитета  по образованию по 

вопросам реализации решений Совета. 

4.7. Секретарь Совета: 

- организует заседания Совета, уведомляет членов Совета о дате и 

времени предстоящего заседания; 

- готовит и согласовывает с председателем Совета проекты документов и 

решений для обсуждения на заседаниях Совета; 

- ведет, оформляет и рассылает членам Совета протоколы заседаний, а 

также материалы к предстоящему заседанию Совета; 

- информирует членов Совета о мероприятиях и документах, имеющих 

значение для организации и содержания деятельности Совета; 

- в отсутствие председателя Совета проводит заседания Совета. 

4.8. Члены Совета: 

- вносят предложения по формированию повесток дня заседаний Совета; 

- взаимодействуют со средствами массовой информации по освещению 

вопросов, относящихся к компетенции Совета; 

- участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым на заседаниях 

Совета вопросам; 

- лично участвуют в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам, участвуют в обсуждении вопросов и 

голосовании. 

4.9. Представители оператора: 

- имеют право  принимать  участие в заседаниях Совета; 

- на основе собранной информации готовят аналитические отчеты о 

качестве образовательной деятельности организаций, участвующих в 

независимой оценке качества образовательной деятельности, представляют 



их на рассмотрение Совета. 

4.10. Представитель Районного  экспертно-методического совета 

комитета по образованию: 

- принимает участие в заседаниях Совета; 

- осуществляет связь между Советом и Районного  экспертно-

методическим советом комитета по образованию, комитетом по образованию 

и образовательными организациями. 

4.11. Информация о деятельности Совета, в том числе о результатах 

независимой оценки качества, передается в комитет по образованию для 

публикации в сети «Интернет»,  в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и  на официальном сайте Тихвинского 

района (http://tikhvin.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к  Положению 

об Общественном  совете по проведению 

 независимой оценки качества образовательной 

 деятельности  организаций,  

подведомственных комитету по образованию, 

 расположенных на территории Тихвинского района 

 Ленинградской области 

 

 

 

Председателю комитета по образованию 

администрации МО Тихвинский район_ 

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

зарегистрированного по адресу: 

________________________________ 

контактный телефон:______________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав Общественного совета по 

независимой оценке качества  образовательной деятельности организаций, 

подведомственных комитету по образованию, расположенных на территории Тихвинского 

района Ленинградской области  

Являюсь__________________. 

 

 

Подпись  

Дата  

 

 

 

 

 

 

 


