
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 19 марта 2018 г. 
 

№ 205-п  

 

 

Об утверждении Положения об Общественном совете по проведению  

независимой оценки качества условий осуществления образовательной де-

ятельности муниципальными образовательными организациями  

городского округа г. Урюпинск 

 

 В соответствии с Федеральным законом 22 декабря 2012 года                     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 05 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-

вершенствования проведения независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы», с целью расширения общественного участия в 

управлении образованием, привлечения внимания гражданских институтов 

к вопросам развития образования в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области, администрация городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:  

 1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления образо-

вательной деятельности муниципальными образовательными организаци-

ями городского округа г. Урюпинск. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: городской Думе, отделам: образования, юридическому. 

 

04024291 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 19 марта 2018 г. № 205-п 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 

  условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями городского округа г. Урюпинск 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, компетенцию, 

порядок формирования и деятельности Общественного совета по проведе-

нию независимой оценки качества условий осуществления образователь-

ной деятельности муниципальными образовательными организациями го-

родского округа г. Урюпинск (далее – Общественный совет по независи-

мой оценке). 

 1.2. Общественный совет по проведению  независимой оценки каче-

ства условий осуществления образовательной деятельности муниципаль-

ными образовательными организациями городского округа г. Урюпинск 

является постоянно действующим коллегиальным консультативно-

совещательным органом при  администрации городского округа г. Урю-

пинск. 

 1.3. В своей деятельности Общественный совет по независимой 

оценке руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами, указами Президента Российской Федерации, постановле-

ниями Правительства Российской Федерации, иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, законами Волгоградской области, 

иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, а также 

настоящим Положением. 

 1.4. Общественный совет по независимой оценке осуществляет свою 

деятельность на основе принципов законности, уважения прав и свобод 

человека и гражданина. 

 1.5. Члены Совета по образованию принимают участие в его работе 

на добровольной безвозмездной основе. 
 

2. Функции и полномочия Общественного совета по независимой оценке  

 

 2.1. Основными задачами Общественного совета по независимой 

оценке являются: 



 2.1.1 обеспечение общественной составляющей, отражающей госу-

дарственно-общественный характер управления качеством образования на 

муниципальном уровне;  

 2.1.2 осуществление независимой оценки качества условий осу-

ществления образовательной деятельности организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность; 

 2.1.3 предоставление участникам отношений в сфере образования 

информации об уровне организации работы по реализации образователь-

ных программ на основе общедоступной информации. 

 2.2. К основным функциям и полномочиям Общественного совета по 

независимой оценке относятся: 

 2.2.1 определение перечня организаций, в отношении которых про-

водится независимая оценка качества образования; 

 2.2.2 формирует предложения для разработки технического задания 

для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ инфор-

мации о качестве образовательной деятельности образовательных органи-

заций, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве 

осуществления образовательной деятельности организациями (далее – 

оператор); 

 2.2.3 проводит независимую оценку качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями городского округа г. Урю-

пинск с учетом информации, представленной оператором; 

 2.2.4 представляет в администрацию городского округа г. Урюпинск 

результаты независимой оценки качества условий осуществления образо-

вательной деятельности организациями, а также предложения об улучше-

нии их деятельности. 

  

3. Порядок формирования и структура Общественного совета  

 по независимой оценке 

 

 3.1. Общественный совет по независимой оценке формируется на ос-

новании положения об Общественном совете по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными образовательными организациями городского округа го-

род Урюпинск. 

 3.2. Состав Общественного совета по независимой оценке формиру-

ется сроком на три года Общественной палатой (советом) администрации 

городского округа г. Урюпинск.  

3.3. Состав Общественного совета по независимой оценке формиру-

ется из числа представителей общественных организаций и объединений. 

При формировании Общественного совета по независимой оценке на но-

вый срок осуществляется изменение не менее трети его состава. 

3.4. Не могут быть членами Общественного совета по независимой 

оценке лица: 

моложе 18 лет; 



не имеющие гражданства Российской Федерации; 

признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по 

решению суда; 

в отношении которых вступил в силу обвинительный приговор суда, 

а также лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

замещающие государственные должности Российской Федерации, 

лица, замещающие должности федеральной государственной службы, гос-

ударственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

главы муниципальных образований и иные лица, замещающие выборные 

должности в органах местного самоуправления, работающие на постоян-

ной основе, лица, замещающие должности муниципальной службы, а так-

же депутаты представительных органов местного самоуправления; 

ранее исключенные из членов Общественного совета по независимой 

оценке качества образования по решению Общественного совета по неза-

висимой оценке качества образования. 

3.5. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Обществен-

ного совета по независимой оценке качества образования следующие об-

щественные объединения: 

объединения, зарегистрированные менее чем за один год до дня ис-

течения срока полномочий членов Общественного совета по независимой 

оценке качества образования действующего состава; 

политические партии; 

объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от              

25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости 

осуществления экстремисткой деятельности, в течение одного года со дня 

вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незакон-

ным; 

объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии 

с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было 

признано судом незаконным. 

3.6. Число членов Общественного совета по независимой оценке не 

может быть менее пяти человек.  

3.7. Члены Общественного совета по независимой оценке осуществ-

ляют свою деятельность на общественных началах. 

3.8. Полномочия члена Общественного совета по независимой оцен-

ке прекращаются в случае: 

- подачи им письменного заявления о выходе из состава Обществен-

ного совета по независимой оценке; 

- неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе 

Общественного совета по независимой оценке; 

- его выезда за пределы Волгоградской  области на постоянное место 

жительства; 



- утраты гражданства Российской Федерации, приобретения граж-

данства иностранного государства либо получения вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-

ства; 

- вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвини-

тельного приговора суда; 

- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

смерти; 

- обращения общественной организации, представителем которой 

является член Общественного совета по независимой оценке, об исключе-

нии его из состава; 

- наступления иных обстоятельств, предусмотренных действующим 

законодательством, и препятствующих осуществлению полномочий члена 

Общественного совета по независимой оценке. 

3.9. Положение об Общественном совете по независимой оценке ка-

чества образования утверждается постановлением администрации город-

ского округа г. Урюпинск. 

3.10. Информация о  деятельности Общественного совета по незави-

симой оценке размещается администрацией городского округа г. Урю-

пинск на официальном сайте в сети «Интернет». 

 

4. Организация деятельности Общественного совета 

 по независимой оценке 

 

 4.1. В состав Общественного совета по независимой оценке входят 

председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Общественно-

го совета по независимой оценке. Председатель Общественного совета по 

независимой оценке, его заместитель и секретарь избираются на первом 

заседании Общественного совета по независимой оценке из числа его чле-

нов путем открытого голосования простым большинством голосов. 

 4.2. Председатель Общественного совета по независимой оценке: 

 - руководит работой Общественного совета по независимой оценке, 

организует его деятельность, в том числе созывает очередные и внеоче-

редные заседания, ведет заседания Общественного совета по независимой 

оценке, распределяет обязанности между его членами, осуществляет кон-

троль за исполнением решений Общественного совета по независимой 

оценке; 

 - утверждает план работы, повестку дня заседаний и список пригла-

шенных лиц на основании представленных предложений членов Обще-

ственного совета по независимой оценке; 

 - подписывает протоколы и иные документы, связанные с деятельно-

стью Общественного совета по независимой оценке; 



 - определяет место, дату и время заседания Общественного совета по 

независимой оценке; 

 - вносит предложения главе администрации городского  по вопросу 

внесения изменений в настоящее Положение; 

 - взаимодействует с руководством Департамента по вопросам реали-

зации решений Общественного совета по независимой оценке; 

 - осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Об-

щественного совета по независимой оценке. 

 В случае отсутствия председателя Общественного совета по незави-

симой оценке его обязанности исполняет заместитель председателя. 

 4.3. Секретарь Общественного совета по независимой оценке: 

 - готовит проекты повесток дня заседаний Общественного совета по 

независимой оценке; информирует членов Общественного совета по неза-

висимой оценке о проведении заседаний; 

 - обеспечивает ведение протокола заседания Общественного совета 

по независимой оценке, готовит выписки из протоколов; 

 - готовит материалы для рассмотрения на заседании Общественного 

совета по независимой оценке; 

 - организует документооборот и контроль выполнения решений Об-

щественного совета по независимой оценке, поручений председателя и его 

заместителя; 

 - выполняет иные поручения председателя Общественного совета по 

независимой оценке в рамках полномочий Общественного совета по неза-

висимой оценке. 

 4.4. Члены Общественного совета по независимой оценке: 

 - участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом по 

независимой оценке, а также в подготовке материалов, рассматриваемых 

Общественным советом по независимой оценке; 

 - вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов ра-

боты Общественного совета по независимой оценке, по повестке дня и по-

рядку ведения его заседаний; 

 - знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопро-

сов, представляют замечания и предложения по проектам принимаемых 

решений и протоколу заседания Общественного совета по независимой 

оценке; 

 - участвуют в работе комиссий и рабочих групп Общественного со-

вета по независимой оценке; 

 - участвуют лично в заседаниях Общественного совета по независи-

мой оценке, и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам; 

 - обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосова-

нии; 

 - выполняют поручения Общественного совета по независимой 

оценке. 

 4.5. Общественный совет по независимой оценке осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом своей работы на очередной кален-



дарный год, утвержденным председателем Общественного совета по неза-

висимой оценке. Проект плана работы подлежит согласованию с руково-

дителем Департамента. 

 4.6. Основной формой деятельности Общественного совета по неза-

висимой оценке являются заседания, которые проводятся не реже одного 

раза в квартал; по решению председателя Общественного совета по неза-

висимой оценке проводится внеочередное заседание. 

 4.7. Заседание Общественного совета по независимой оценке счита-

ется правомочным, если в нем участвует не менее половины его членов. 

 4.8. Решения Общественного совета по независимой оценке по во-

просам, рассматриваемым на его заседаниях, принимаются открытым го-

лосованием простым большинством голосов. 

 При равенстве голосов членов Общественного совета по независи-

мой оценке голос председателя (его заместителя в случае отсутствия пред-

седателя) является решающим. 

 Решения, принятые на заседаниях Общественного совета по незави-

симой оценке, в день их принятия оформляются протоколом заседания, ко-

торый не позднее следующего рабочего дня подписывается председателем 

Общественного совета по независимой оценке. Протокол заседания Обще-

ственного совета по независимой оценке направляется секретарем в тече-

ние пяти рабочих дней со дня его подписания на рассмотрение в админи-

страцию городского округа г. Урюпинск. 

 Члены Общественного совета по независимой оценке, не согласные с 

принятыми на заседании решениями, могут письменно изложить свое осо-

бое мнение, которое приобщается к протоколу заседания. 

 Решения Общественного совета по независимой оценке носят реко-

мендательный характер, подлежат обязательному рассмотрению админи-

страцией городского округа г. Урюпинск в месячный срок и учитываются 

им при выработке мер по совершенствованию деятельности образователь-

ных организаций. 

 По результатам решений Общественного совета по независимой 

оценке администрация городского округа г. Урюпинск вправе принимать 

правовые акты. 

 4.9. Глава администрации городского округа г. Урюпинск либо лицо, 

им уполномоченное, а также иные лица, не являющиеся членами Обще-

ственного совета по независимой оценке, по решению его председателя 

вправе участвовать в заседаниях Общественного совета по независимой 

оценке без права участия в голосовании. 

 

5. Заключительные положения 

 

 5.1. Информация о деятельности Общественного совета по незави-

симой оценке, о решениях, принятых Общественным советом по незави-

симой оценке, размещается на официальном сайте администрации город-

ского округа г. Урюпинск и на официальном сайте для размещения ин-



формации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Ин-

тернет» в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

 5.2. Организационное, информационно-техническое обеспечение де-

ятельности Общественного совета по независимой оценке отдел образова-

ния администрации городского округа г. Урюпинск. 

 


