РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ г. СЕРПУХОВА
« КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ»

Приказ
№ 1038

__ _31.12.2014_____
Об общественном совете
при комитете по образованию

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги» и в целях обеспечения участия
учреждений и населения в разработке и принятии управленческих решений,
формировании социально-экономической политики города Серпухова в сфере
образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать общественный
совет при структурном подразделении
администрации города Серпухова «Комитет по образованию».
2.
Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при
структурном подразделении администрации города Серпухова «Комитет по
образованию».

Председатель
комитета по образованию

Л.В. Владимирова

Утверждено
приказом комитета по образованию
от
№_______
Положение
об общественном совете при комитете по образованию
I. Общие положения
1.1. Общественный
совет
при
структурном
подразделении
администрации города Серпухова «Комитет по образованию» (далее Совет)
является консультативно-совещательным органом, созданным с целью
проведения общественной экспертизы ключевых экономических, социальнозначимых решений, принимаемых СПА «Комитет по образованию» ( далее
Комитет по образованию), обеспечения его взаимодействия с общественными
объединениями, движениями, экспертными организациями, повышения
качества
муниципального
управления,
привлечения
социально
и
профессионально активных слоев населения города к принятию
управленческих решений.
1.2. Совет призван обеспечить прозрачность управления сферой образования
для населения на уровне взаимодействия исполнительной власти и общества.
1.3. Совет осуществляет свою работу на основе взаимной
заинтересованности представителей гражданского общества, бизнеса, органов
местного самоуправления, средств массовой информации, населения города в
решении проблем социально-экономического, общественного и иного
характера.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, актами федеральных
органов исполнительной власти, иных государственных органов, нормативными
правовыми актами Московской области, города Серпухова.
1.5. Совет при осуществлении возложенных на него задач взаимодействует с
органами местного самоуправления, общественными объединениями, экспертными
сообществами и другими организациями.
1.6. Совет призван влиять на содержание принимаемых властью решений и
оценивать эффективность деятельности власти в сфере образования.
1.7. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и
безвозмездной основе.
1.8. Цели и задачи Совета могут изменяться и дополняться в
зависимости от результатов работы, а также с учетом экономической,
социальной и политической ситуации в городе.
II.
2.1.

Задачи деятельности Совета
Основными задачами Совета являются:

2.1.1. Обеспечение гражданского контроля за исполнением Комитетом по
образованию своих полномочий, в том числе в форме осуществления
мониторинга эффективности расходования средств муниципального бюджета;
2.1.2. Рассмотрение и поддержание общественных инициатив в сфере
реализации комитетом своих полномочий;
2.1.3. Методическая помощь в определении необходимости разработки и
принятия проектов нормативных правовых актов, в сфере исполняемых
Комитетом по образованию полномочий;
2.1.4. Консультативная, методическая и иная помощь при проведении
экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере полномочий
Комитета по образованию;
2.1.5. Обеспечение участия общественности в подготовке и реализации
инициатив, предлагаемых комитетом, в том числе путем выработки и
обновления принципов функционирования Комитета
по
образованию,
осуществление экспертной оценки предлагаемых комитетом инициатив и
программ;
2.1.6. Оценка достижения целей, заявленных Комитетом по образованию
и эффективности его деятельности;
2.1.7.Осуществление экспертизы хода выполнения ранее принятых
решений Совета с выработкой при необходимости методов и способов их
корректировки;
2.1.8. Формирование перечня учреждений для проведения независимой
оценки качества их работы на основе изучения результатов общественного
мнения;
2.1.9. Определение критериев эффективности работы учреждений
образования, которые характеризуют:
открытость и доступность информации об организации;
комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для
граждан с ограниченными возможностями здоровья;
время ожидания в очереди при получении услуги;
доброжелательность, вежливость и компетентность работников
учреждения;
долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в
организации;
2.1.10. Установление порядка независимой оценки качества работы
учреждения на основании определенных критериев эффективности работы
учреждения;
2.1.11. Организация работы по выявлению, обобщению и анализу
общественного мнения и рейтингов о качестве работы организаций, в том числе
сформированных общественными организациями, профессиональными
сообществами и иными экспертами;
2.1.12. Направление в орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя учреждения:
информации о результатах оценки качества работы учреждений;
предложений об улучшении качества работы, а также об учреждении
доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за
предоставлением услуг.

III. Полномочия Совета
Рассматривает проекты решений Комитета по

3.1.
образованию по
вопросам
стратегического развития муниципальной системы образования города
Серпухова и вносит свои предложения по указанным решениям.
3.2. Рассматривает инициативы граждан, некоммерческих организаций,
иных
органов и организаций и вносит в Комитет по образованию предложения по их
рассмотрению и реализации.
3.3. Выявляет общественно значимые приоритеты в области перспектив
развития образовательных учреждений города Серпухова и вносит в Комитет
по образованию предложения по их реализации.
3.4.
Участвует в проведении независимой оценки качества
образовательной
деятельности организаций:
определяет перечни учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка,
предусмотренная настоящим пунктом;
устанавливает при необходимости критерии оценки качества образовательной
деятельности учреждений (дополнительно к установленным федеральным
законодательством общим критериям);
проводит независимую оценку качества образовательной деятельности
организаций с учетом представленной информации;
представляет в Комитет по образованию результаты независимой оценки
качества образовательной деятельности учреждений, а также предложения об
улучшении их деятельности.
3.5. Организует работу по привлечению граждан, некоммерческих
организаций, иных органов и организаций к обсуждению вопросов в сфере
образования.
3.6. Участвует в работе координационных, совещательных, экспертных
органов (групп), созданных Комитетом по образованию.
3.7. По представлению председателя Комитета по образованию (лица
им уполномоченного) рассматривает на своих заседаниях обращения граждан,
поступающие в Комитет по
образованию, касающиеся стратегических
вопросов развития муниципальной системы образования, а также проблем
системного характера, с целью выработки конкретных предложений.
3.8. Запрашивает в соответствии с законодательством Российской
Федерации у органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений , иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия, необходимую для осуществления
своей деятельности информацию, за исключением информации, содержащей
сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных
данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.
IV. Порядок формирования Совета

4.1. Cовет формируется на основе добровольного участия граждан в его
деятельности.
4.2. Количественный состав Общественного совета должен составлять не
менее 15 и не более 20 человек.
4.3. Председатель
Комитета по
образованию
(либо лицо им
уполномоченное) по результатам проведения консультаций с общественными,
профсоюзными, родительскими и педагогическими объединениями, научным
сообществом и представителями, подведомственных Комитету
по
образованию, определяет кандидатуры граждан Российской Федерации,
проживающих и/или работающих на территории города Серпухова Московской
области, и предлагает им войти в состав Совета.
4.4. Граждане Российской Федерации, получившие предложение войти в
состав Совета, письменно уведомляют председателя Комитета по образованию
(лицо им уполномоченное) о своем согласии либо отказе войти в состав Совета.
4.5. На организационном заседании Совета открытым голосованием
избираются председатель, его заместитель.
4.6. Член Совета может выйти из состава Совета на основании
письменного заявления.
4.7. Член Совета может быть исключен из состава Совета по решению
Совета в случаях, если он не участвовал в его работе более 5 месяцев
непрерывно, либо совершил действия, порочащие его честь и достоинство.
4.8. Члены Совета имеют право:
вносить предложения по формированию повестки заседаний Совета;
вносить предложения в план работы Совета;
предлагать кандидатуры гражданских служащих и иных лиц для участия в
заседаниях Совета;
участвовать в подготовке материалов к заседаниям Совета;
высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
Совета;
вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих групп,
создаваемых Советом, принимать участие в их работе.
4.9. Председатель Совета:
определяет приоритетные направления деятельности Совета;
утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных на
заседание Совета;
организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Совета;
вносит предложения председателю Комитета по образованию по вопросу
внесения изменений в состав Совета и в настоящее Положение;
взаимодействует с руководством Комитета по образованию по вопросам
реализации решений Совета;
руководит работой Совета.
4.10. Заместитель председателя Совета:
председательствует на заседаниях Совета в случае отсутствия председателя
Совета;
обеспечивает организацию взаимодействия Совета с институтами гражданского

общества, органами государственной власти и органами местного
самоуправления;
участвует в организации работы Совета и подготовке планов работы Совета.
4.11. Для организации работы по подготовке и проведению заседаний
Совета назначается секретарь Совета
Секретарь Совета:
назначается председательствующим на заседании Совета лицом из числа
присутствующих членов Совета;
ведет протоколы заседаний Совета;
уведомляет членов Совета о дате и времени предстоящего заседания;
готовит проекты решений Совета и иных документов, исходящих от Совета;
взаимодействует с Комитетом по образованию по вопросам организационнотехнического и информационного сопровождения деятельности Совета.
V. Порядок работы Совета
5.1. Совет возглавляет председатель, который избирается из числа
членов на первом общем собрании Совета простым большинством голосов
сроком на 2 года.
5.2. Срок полномочий Совета составляет 2 года со дня формирования
полного состава.
5.3. Положение о Совете и его состав утверждаются приказом
Комитета по образованию.
5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в полугодие.
5.5. Правом внеочередного созыва Совета обладает руководитель
Комитета по образованию.
5.6. О проведении заседания Совета их члены извещаются секретарем
Совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведения с обязательным
направлением материалов к заседанию и сформированной повесткой заседания.
5.7. Заседания Совета проводятся председателем Совета, в его
отсутствие заместителем председателя Совета.
5.8. Заседание Совета считается правомочными, если на нем
присутствует не менее половины его списочного состава.
5.9. План работы Совета является публичным и размещается на
официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5.10. Для организации работы по основным направлениям
деятельности Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые
членом Совета.
5.11. Решения Совета принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов, в случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Совета. Решения
оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий на
заседании Совета и секретарь.
5.12. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его
компетенцией, имеют рекомендательный характер.

5.13. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Комитетом по
образованию.

Приложение
к Положению об общественном совете
при Комитете по образованию

от _______________________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие на включение меня в состав общественного совета по
образованию

при

Комитете

Серпухова. С Положением

по

образованию

об общественном

Администрации
совете

города

при Комитете по

образованию Администрации города Серпухова, регулирующим деятельность
членов общественного совета, ознакомлен(а).
О себе сообщаю следующие сведения:
1. Дата и место рождения _______________________________________
2. Гражданство ________________________________________________
3. Образование________________________________________________
4. Ученая степень, ученое звание ________________________________
5. Место работы и занимаемая должность _________________________
6. Наличие государственных, региональных, муниципальных наград,
поощрений ___________________________________________________
7. Неснятых и непогашенных судимостей не имею.
8. Адрес места жительства ______________________________________
9. Телефон ___________________________________________________
10. Принадлежность к политической партии либо иному общественному
объединению и статус в нем _______________________________________
11. Опыт

работы

в

общественной

сфере,

перечень занимаемых

выборных должностей ________________________________________________
_____________
(дата)

_________________________
(с обственноручная подпись)

