
 
 
 
 
 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  
 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 
 

ПРИКАЗ  
 

с. Кослан 
 

от  «18» ноября 2014 года                                                                    № 01-06/ 1039  
 
Об утверждении Положения об общественном совете  
по образованию при Управлении образования администрации  
муниципального района «Удорский» 
   
     Во исполнение п.п. «к» пункта 1 Указа Президента Российской федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», Федерального закона от 21.07.2014 № 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», распоряжения 
администрации муниципального района «Удорский» от 27.03.2013 № 81-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной 
сферы в Удорском районе, направленные на повышение эффективности образования»), 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Положение об общественном совете по образованию при Управлении 
образования администрации муниципального района «Удорский» согласно приложению 
к настоящему приказу. 

2. Утвердить рабочую группу для разработки перечня критериев и методики 
независимой оценки эффективности работы образовательных организаций 
общественным советом по образованию в составе: 

-  Виценко М.Д., заместитель начальника Управления образования; 
- Осипова Е.Г., заведующий районным методическим кабинетом Управления 

образования; 
- Бондарева В.П., заведующий сектором по воспитательной работе и молодежной 

политике Управления образования; 
- Ванеева Н.Б., начальник службы материально-технического снабжения Управления 

образования; 
- Попова Л.М., главный специалист Управления образования; 
- Халус Н.И., главный специалист Управления образования; 
- Попова В.Г., ведущий специалист Управления образования. 
3. Виценко М.Д., заместителю начальника Управления образования:  
3.1. организовать деятельность рабочей группы по разработке критериев независимой 

оценки образовательных организаций в соответствии с Положением об общественном 
совете по образованию;  

3.2. представить проект перечня критериев и список кандидатур в общественный 
совет по образованию Управления образования АМР «Удорский» до 08.12.2014 года.  

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Начальник Управления образования                              И.Г.Камбурова   
 
Исп. Виценко М.Д., тел. 33-785 



                                           Приложение  
                        к приказу Управления образования 
                                 от 18.11.2014 № 1039 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общественном совете по образованию при Управлении образования 
администрации муниципального района «Удорский» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Общественный совет по образованию при Управлении 

образования администрации муниципального района «Удорский» (далее – 
Совет по образованию) создан в соответствии с п.п. «к» пункта 1 Указа 
Президента Российской федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 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», 
Правилами формирования независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденными 
постановлением Правительства российской Федерации от 30.03.2013 № 286 
«О формировании независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги». 

1.2. Совет по образованию является совещательным органом, 
функционирующим на общественных началах. 

1.3. Совет по образованию осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Коми.  

Совет по образованию вправе в инициативном порядке рассматривать 
любые вопросы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования детей и вносить свои 
предложения в Управление образования в виде рекомендаций. 

1.4. Деятельность Совета по образованию основывается на принципах 
коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. Совет по образованию наделяется полномочиями в соответствии с 
Положением об Общественном совете по образованию. 

 
2. Цели, задачи и полномочия Совета по образованию 

 
2.1. Совет по образованию создается в целях реализации на 

территории муниципального образования муниципального района 
«Удорский» принципа демократического, государственно-общественного 
характера управления образованием, обеспечения открытости и 
информирования общества о состоянии и результатах деятельности 
образовательных организаций Удорского района, подведомственных 
Управлению образования администрации муниципального района 
«Удорский». 
 2.2. Основными задачами Совета по образованию являются: 



 участие в определении основных направлений развития общего и 
дополнительного образования детей на территории муниципального района 
«Удорский»; 
 содействие в организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей на территории 
муниципального района «Удорский»; 
 расширение участия общественности в управлении образованием, в 
оценке качества социальных услуг в сфере образования;  
 содействие открытости и публичности в деятельности 
образовательных организаций на территории муниципального района 
«Удорский»; 

повышение информированности общественности по основным 
направлениям деятельности Управления образования; 

совершенствование механизма учета общественного мнения при 
принятии решений Управлением образования. 
 2.3. К основным функциям и полномочиям Совета по образованию 
относятся: 
 1) формирование перечня образовательных организаций 
муниципального района «Удорский» для проведения оценки качества их 
работы Советом по образованию на основе изучения результатов 
общественного мнения; 
 2) определение критериев эффективности работы образовательных 
организаций муниципального района «Удорский», которые характеризуют: 
 открытость и доступность информации об образовательной 
организации; 
 комфортность условий и доступность получения образовательных 
услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 
 время ожидания в очереди при получении образовательной услуги; 
 доброжелательность, вежливость и компетентность работников 
образовательной организации; 
 долю получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
качеством обслуживания в образовательной организации; 
 3) установление порядка оценки качества работы образовательных 
организаций муниципального района «Удорский» на основании 
определенных Советом по образованию критериев эффективности их 
работы; 
 4) участие в процедурах оценки качества работы образовательных 
организаций муниципального района «Удорский»; 
 5) организация работы по выявлению, обобщению и анализу 
общественного мнения и рейтингов о качестве работы образовательных 
организаций муниципального района «Удорский», в том числе 
сформированных общественными организациями, профессиональными 
сообществами и иными экспертами; 
 6) направление в управление образования администрации 
муниципального района «Удорский» (далее – Управление образования), 
осуществляющего полномочия учредителя образовательных организаций 
муниципального района «Удорский»: 



 информации о результатах оценки качества образовательных 
организаций; 
 предложений об улучшении качества работы образовательных 
организаций муниципального района «Удорский», а также об организации 
доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за 
предоставлением социальных услуг в сфере образования. 
 2.4. Совет по образованию может осуществлять и другие 
полномочия, предоставленные ему управлением образования. 
 В частности это: 

1) согласование программы развития образования на территории 
муниципального района «Удорский»; 

2) согласование решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных организаций муниципального района 
«Удорский»; 

3) согласование нормативных правовых актов о порядке 
осуществления выплат стимулирующего характера руководителям 
образовательных организаций; 

4) организация и проведение общественного наблюдения 
деятельности образовательных организаций муниципального района 
«Удорский». 

3. Права Совета по образованию 
 

Совет по образованию для осуществления поставленных задач  и 
полномочий имеет право: 

3.1. Участвовать по поручению начальника управления образования в 
подготовке проектов распорядительных документов, вносить по ним свои 
заключения, рекомендации, дополнения и замечания. 

3.2. Рассматривать на заседаниях Совета по образованию вопросы 
в соответствии с поставленными целями и задачами в рамках своей 
компетенции. 

3.3. Принимать участие в совещаниях при начальнике управления 
образования при рассмотрении вопросов, подготовленных с учетом 
предложений и рекомендаций Совета по образованию, а также других 
вопросов, связанных с его деятельностью. 

3.4. Принимать участие в публичных мероприятиях, проводимых 
управлением образования: совещаниях, конференциях, выставках, других 
образовательных и культурных мероприятиях. 

3.5. Информировать Управление образования, средства массовой 
информации и общественность о деятельности Совета по образованию. 

3.6. Организовать работу по выявлению, обобщению и анализу 
общественного мнения и рейтингов о качестве работы образовательных 
организаций. 

3.7. Приглашать на заседания Совета руководителей образовательных 
организаций, представителей общественных организаций, юридических, 
физических лиц. 

 
 
 



4. Формирование Совета по образованию,  
состав Совета по образованию 

 
4.1. Формирование Совета по образованию осуществляется  на 

основании решения (приказа) Управления образования. 
4.2. В состав Совета по образованию включаются представители 

управления образования, не являющиеся муниципальными служащими, 
представители родительских комитетов образовательных организаций 
муниципального района «Удорский», представители коллегиальных 
органов образовательных организаций. Кроме того,  могут быть включены 
представители общественных организаций, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере образования, представители 
педагогических сообществ, профсоюзов работников образования, а также 
иные заинтересованные в сфере образования граждане, чья 
профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, опыт и 
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию 
и развитию системы образования муниципального района «Удорский» 
(кооптированные члены Совета по образованию). 

Общее количество кооптированных членов Совета по образованию не 
должно превышать 30% от общего количества. 

4.3. Совет по образованию формируется в составе председателя,                 
его заместителя, секретаря и членов Совета по образованию. 

4.2. Председатель Совета по образованию, его заместитель и 
секретарь избираются из состава Совета по образованию. 

4.3. Состав Совета по образованию утверждается приказом 
начальника управления образования. 

4.4. Совет по образованию формируется в составе не менее 5 и не 
более 9 человек. 

4.5. Члены Совета по образованию осуществляют свою деятельность               
на безвозмездной основе. 

4.6. Формирование нового состава Совета по образованию 
осуществляется по процедурам, предусмотренным настоящим Положением. 
Процедура вывода из состава инициируется любым членом совета при 
согласии не менее одной трети состава  Совета по образованию. 

4.7. Полномочия члена Совета по образованию прекращаются в 
случае: подачи им заявления о выходе из состава Совета по образованию; 

неявки на три и более заседания Совета по образованию, в том числе по 
состоянию здоровья; 

назначения его на муниципальную должность, должности 
муниципальной службы, избрания на выборную должность в органах 
местного самоуправления; 

выезда его за пределы Удорского района на постоянное место 
жительства; 

вступления в законную силу вынесенного в отношении его 
обвинительного приговора суда; 

признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 
умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

его смерти. 



5. Организация деятельности Совета по образованию 
 
5.1. Первое заседание Совета по образованию открывается и ведется                

до избрания председателя Совета по образованию начальником управления 
образования.  

Повестка дня данного заседания может включать только вопросы, 
связанные с избранием председателя, его заместителя и секретаря Совета по 
образованию. 

5.2. Порядок работы Совета по образованию определяется 
регламентом Совета по образованию, разрабатываемым им в соответствии с 
настоящим Положением и утверждаемым им самостоятельно. 

Основной организационной формой работы Совета по образованию 
являются заседания. 

Заседания Совета по образованию проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в полгода и считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее двух третей от общего числа его членов. 

Присутствие на заседании Совета по образованию иных лиц, кроме 
членов совета, допускается с разрешения председателя совета по 
образованию. 

Повестка дня заседания Совета по образованию формируется                     
не позднее, чем за неделю до заседания и доводится секретарем Совета по 
образованию до сведения его членов. 

5.3. Председатель Совета по образованию: 
назначает дату, время и место проведения заседаний Совета по 

образованию; 
утверждает повестку заседания Совета по образованию; 
руководит заседанием Совета по образованию; 
распределяет обязанности между членами Совета по образованию; 
подписывает протоколы заседаний и иные документы, 

подготовленные Советом по образованию; 
пользуется правами члена Совета по образованию наравне с другими 

членами; 
представляет предложения по изменению персонального состава и 

численности Совета по образованию. 
В случае отсутствия председателя Совета по образованию                            

его полномочия осуществляет заместитель председателя Совета по 
образованию. 

5.4. Секретарь Совета по образованию: 
координирует деятельность членов Совета по образованию; 
готовит проект повестки заседаний Совета по образованию                            

и представляет на утверждение председателю; 
своевременно информирует членов Совета по образованию о дате, 

времени, месте и повестке заседаний; 
в случае необходимости совместно с членами Совета по образованию 

готовит информацию, документы, раздаточный материал к заседаниям; 
ведет протоколы заседаний Совета по образованию и представляет                

их на подпись председателю или заместителю председателя Совета по 
образованию; 



организует и ведет делопроизводство Совета по образованию. 
5.5. Члены Совета по образованию имеют право: 
требовать проведения внепланового заседания Совета по 

образованию; 
вносить предложения по формированию повестки заседаний; 
участвовать в работе Совета по образованию; 
выступать с докладами на заседаниях Совета по образованию; 
участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку 

заседания Совета об образовании, вносить по ним предложения; 
знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным              

на обсуждение Совета об образовании, на стадии их подготовки, вносить 
свои предложения; 

запрашивать у Управления образования для исполнения своих 
полномочий сведения, за исключением сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну; 

посещать образовательные организации  с целью независимой оценки 
качества их работы;  

организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу 
общественного мнения и рейтингов о качестве работы образовательных 
организаций, в том числе сформированных общественными организациями, 
профессиональными сообществами, иными экспертами;  

в случае несогласия с принятым решением подготовить особое 
мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме, которое 
приобщается             к соответствующему протоколу заседания; 

направлять в управление образования информацию о результатах 
оценки качества работы образовательных организаций, предложения об  
улучшении  качества работы, а также об организации доступа к 
информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением 
услуг; 

взаимодействовать со средствами массовой информации по 
освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета. 

5.6. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Совета по образованию, присутствующих на 
заседании. 

Каждый член Совета по образованию имеет один голос. При 
равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании Совета по образованию. 

5.7. Решения Совета по образованию оформляются протоколами 
заседания Общественного совета и носят рекомендательный характер. 
Протокол подписывается председателем или его заместителем, 
председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета по 
образованию. Оригинал протокола хранится секретарем Совета по 
образованию. 

5.8. Копии протоколов заседаний (выписки из протоколов заседаний) 
направляются секретарем Совета по образованию его членам, 
ответственным за выполнение решений, а также по поручению 
председателя Совета по образованию иным лицам и организациям в течение  
5 рабочих дней со дня заседания. 



 5.9. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета по 
образованию осуществляет управление образования. 
 

6. Ответственность Совета по образованию и его членов 
 

6.1. Совет по образованию несет ответственность за своевременное 
принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

6.2. Кооптированный и избранный член Совета по образованию, 
систематически не посещающий заседания без уважительных причин (более 
трех раз подряд) может быть выведен из его состава по решению Совета по 
образованию. 

6.3. Член Совета по образованию выводится из его состава по 
решению Совета по образованию в следующих случаях: 

по его желанию, выраженному в письменной форме; 
в случае окончания полномочий (досрочного прекращения 

полномочий) представителя коллегиального органа управления 
образовательной организации, управления образования; 

в случае противоправных действий, несовместимых с членством в 
Совете по образованию. 

После вывода (выхода) члена совета из состава Совета по 
образованию Совет по образованию принимает меры для замещения 
выбывшего члена Совета по образованию. 

6.4. Члены Совета по образованию в случае принятия решений, 
влекущих нарушения законодательства Российской Федерации несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.   
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