
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Аксайского района Ростовской области  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

27.02.2018  №  170а 

 

 
 

Об утверждении положения об Общественном  

Совете при Управлении образования 

Администрации Аксайского района 

 

 

        В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 05.12.2017 №392, в целях 

проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в муниципальных организациях Аксайского 

района и усиления общественного участия в управлении образованием, влияния 

общества на доступность и качество образования, повышения эффективности 

сферы образования, её открытости для общества,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки  качества условий осуществления образовательной 

деятельности в муниципальных образовательных организациях 

Аксайского района при Управлении образования Администрации 

Аксайского района. Приложение 1. 

 

2. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

АдминистрацииАксайскогорайона                                                    В.И.Черноусов 

 

 

 

 

 
Проект приказа вносит 

Зам начальника УОААР 



Пастухова Н.А. 
 

         

Состав 

Общественного совета при управлении образования Администрации  

Аксайского района 
 

№ 

п/п 

ФИО  

1 Терехова Тамара 

Александровна  

председатель Общественного совета 

2 Хекало Лариса 

Николаевна 

член Общественного совета 

3 Лукина Наталья 

Андреевна 

гл. редактор газеты «Победа», член Общественного совета  

4 Шевченко Елена 

Владимировна 

Специалист Исполкома Аксайского местного отделения  

ВПП «Единая Россия», член Общественного совета 

5 Мекушкин Андрей 

Александрович 

Благочинный Аксайского района 

6 Резникова Светлана 

Юрьевна 

Председатель Совета ВДПО Аксайского района Ростовской 

области 

7 Ипполитова Галина 

Михайловна 

член Общественного совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу УО ААР от 27.02.2018  № 170 а 

 

 

Положение 

об Общественном совете при Управлении образования Администрации 

Аксайского района 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет по развитию образования (далее - Общественный 

совет) - коллегиальный орган при Управлении образования Администрации 

Аксайского района для проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности. Независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (далее - организации), 

проводится в целях предоставления участникам отношений в сфере 

образования информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации. 

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок формирования и 

работы Общественного совета. 

1.3. Независимой оценке качества образования в Аксайском районе 

подлежат: 

муниципальные общеобразовательные учреждения района; 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

района; 

муниципальные учреждение дополнительного образования  

района. 

 

2. Цели и задачи Общественного совета 

 

2.1.Общественный совет призван содействовать развитию образования в 

Аксайском районе, обеспечить усиление общественного участия в управлении 

образованием, рост влияния общества на качество общего образования и его 

доступность для всех слоёв населения, повышению эффективности 

деятельности сферы образования, её открытости для общественности. 

2.2. Целью создания Общественного совета является проведение независимой 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями Аксайского района. 

2.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями проводится общественными советами по 

независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз 

в три года в отношении одной и той же организации. 



2.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации 

- Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами   

Российской Федерации 

- законами Ростовской области и иными нормативными правовыми актами 

Ростовской области 

- правовыми актами Админситрации Аксайского района, а также 

настоящим Положением. 

 

2.5. Для осуществления своей деятельности Общественный совет: 

 определяют перечни организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка;  

 принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупках 

работ, услуг, а также проекта муниципального контракта, заключаемого 

УО ААР с оператором;  

 проводят независимую оценку качества с учетом информации, 

представленной оператором; 

 показатели, характеризующие общие критерии оценки качества, 

определены приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547;  

 представляют в органы местного самоуправления результаты 

независимой оценки качества, а также предложения об улучшении их 

деятельности;  

 

 могут принимать участие в совещаниях аппарата Управления образования 

при рассмотрении вопросов подготовленных с учётом предложений и 

рекомендаций Общественного совета, а также других вопросов, 

связанных с его деятельностью; 

 приглашать на заседания Общественного совета работников управления 

образования, руководителей и работников образовательных учреждений, 

представителей органов государственно – общественного управления для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчётов по 

вопросам, относящимся к деятельности Общественного совета; 

 запрашивать и получать у Управления образования информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых управлением 

образования: совещаниях, конференциях, выставках и иных 

образовательных и культурных мероприятиях; 

 представлять информацию на сайт УО ААР; 

 информировать средства массовой информации о деятельности 

Общественного совета. 

 

3. Формирование состава Общественного совета 

 

3.1. Членами Общественного совета могут быть: 



- представители общественных организаций, созданных в целях защиты 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся, общественных 

объединений инвалидов. 

3.2. Состав и численность Общественного совета утверждаются начальником 

Управления образования Администрации Аксайского района, в дальнейшем 

утверждение новых членов Общественного совета осуществляется начальником 

управления по представлению председателя Общественного совета. 

3.3. Члены Общественного совета работают на общественных началах. 

3.4. Работой Общественного совета руководит председатель Общественного 

совета (далее – председатель), а в его отсутствие – заместитель председателя. 

 

3.5. Председатель Общественного совета: 

 привлекает к работе Общественного совета экспертов и специалистов; 

 организует работу по рассмотрению и подготовке решений по вопросам, 

относящимся к направлениям деятельности Общественного совета и 

включённым в план работы Общественного совета, в повестку дня 

заседаний; 

 организует подготовку обобщённой информации по вопросам, 

относящимся к направлениям деятельности Общественного совета, для 

представления её районному Собранию депутатов и Администрации 

Аксайского района, управлению образования, органам государственно-

общественного управления образовательных учреждений, другим 

заинтересованным организациям и ведомствам, в СМИ для публичного 

освещения решений и деятельности Общественного совета. 

3.6. Члены Общественного совета избирают из своего состава секретаря, 

который: 

- по согласованию с председателем формирует повестку дня заседания 

Общественного совета, за две недели до дня заседаний оповещает членов 

Общественного совета и приглашённых лиц о повестке заседания; 

- организует подготовку рабочих материалов к заседаниям; 

- оформляет протокол заседания; 

- ведёт документооборот Общественного совета. 

 

4. Организация работы Общественного совета 

 

4.1. Для организации работы Общественного совета, подготовки вопросов его 

заседаний и решений могут создаваться рабочие группы и комиссии 

Общественного совета. 

4.2.Комиссия или рабочая группа в своей деятельности подотчётна 

Общественному совету и предоставляет отчёты о своей деятельности. 

4.5. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца и считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины его членов. 

4.6.Решения Общественного совета носят рекомендательный характер, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Общественного совета. При равенстве голосов решающим является 



голос председательствующего. Решения оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании, доводятся до всех 

заинтересованных государственных ведомств, государственных и 

негосударственных организаций и учреждений, физических лиц и 

общественных организаций, средств массовой информации. 

4.7. Положение об Общественном совете утверждается начальником 

управления образования. Изменения в Положение вносятся решением 

Общественного совета и утверждаются начальником управления образования. 

4.8. Деятельность Общественного совета освещается на официальном сайте 

управления образования, в средствах массовой информации. 

4.9. Организационное, техническое и информационное обеспечение 

деятельности Общественного совета осуществляется управлением образования. 

 

4.10. Общественный совет прекращает свою деятельность по решению 

начальника управления образования Администрации Аксайского района. 
 

5. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой 

оценки качества осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.Руководители муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, несут ответственность за непринятие мер по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 

соответствии с трудовым законодательством.  

5.2.В трудовые договоры с руководителями образовательных организаций в 

показатели эффективности их работы включаются результаты независимой 

оценки качества и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных 

в ходе такой оценки.  

5.3.Результаты независимой оценки качества учитываются при оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации и руководителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов  

 


