
20.10.2015 пРикАЗ

об 1тверх<дении Положения об общественном совете
по формированию независимой оценки качества
РабОТЫ образовательных оргаIйзаций,
расположенньD( на территории Зимовrrиковского
раиона

Во исполнение ст.95.2 Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 27з-ФЗ (об
образовании в Российской 

_Р9деqачиш, np"n*u ,"й"rра финансовРоссийской Федерации от 22.07.2О15 й iro", пр"пБч *""""r.p"ruuобразования и науки Российской Федерации 
", Ъs.lЪ.]й+ Nq 1547 <об

},тверждеЕии показателей, характеризующих общие критерии оценкикачества образовательной деятельности орIанизаций, о"ущ""rurraщи*
образовательrq,то деятельность), протокола заседания Общественного советапо формированию независимой оцепu" oau"".uu puOЪ"ii-obp*ouur"r"rru*
организаций, расположенных на территории Зимовниковского района, отl9.10.2015 лъl

ПРИКАЗЫВАЮ:

_ l. Утвердить Положение об общественном совете по
формированию независимой
организаций, расIIоложенньж т"ъ#ffi;;" #ffil';Ж:"J"ffiън
соrласно приложению 1.

_л-л ?.,Р.*"*л слециалисту управлениJI образования Зимовниковскоrо
IJа_иона tL]Iименко U.H. разместить настоящий приказ на официальном сайте вин9ор]мационно-Телекоммуникационной сети uИнтернеl u.

3. Контроль исполнения настоящеIо приказа оставляю за собой.

началъник
управления образования
Зимовниковского рйона

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
зимовниковского

рАйоIIА

м з04

Л.И. Кулешова



Приложение
к приказу упрzrвления образоваттия

Зимовниковского района
от 20.10.2015 Np304

об общественном 
"""""" 

," о"х^irfiёЁЪ независимой оцепки качестваработы образовательЕых оргаlизац"й, pu".rooo*",r"i* riJ""pp""op""
Зимовниковскоrо рйона

I. Общие полоrкенипt,1. uоцествешrый Совет по формированию независимой оценки качестваРабОТЫ ОбРаЗОВательных опгаrrизаций, pu".roro*",rrrri -riu 
r"pp"rop*Зимовrrиковского района iдалее - обй";"";;;'.о""fr - iооо"*-"п"rtо!гаН государствеЕно-общественного управленбl при ).ттравлениио_б_разован ия Зимовниковского райояа,1.2. Настоящее Положение о:

работы Обществе,r"о"о 
"oua.u. 

оо"деляет общий порядок формир оваЕия и
1.З. Общественный совет tюи
,з,.о";,;;;;;;;";;d' j'#'""#,?Т#;il;:'ЪЁff":Нн*rffi 

;'#:решении вощ)осов функциониDования и развитшI """a"r, оОр*о"чния, роствлияшL[ общества на качество общего образован* 
" "aЪ-дБ"rуrrrrость дJIявсех слоёв населенIfi, повь]II;ф;;,;;;;;#;"fi LТ#;9"1"ffi:ностидеятельностисферы

l.J.I целью создания Общественного совета явJIяется содействие1тrравлению образования Зимовпиковского рйона:. в оIIределении стратемческих
муниципальной системы образования;

направлений развития

' _ 
в реализации принципа и механизмов межвеломственноIовзаимодействия при реаJIизации_проград,lм развития с""r"r", обр*оu**;

л^____ 
. u р€сширении общественного уIастия в управлении

i 
ооразованиеv в Зимовниковском рйоне.

l .4. Uбlцественный совет в своей д""r"п*rrоar" рl*оводствуется;. Конституцией Российской Федера*". 
-- '' ----"^"'".t"'.

. Федеральными закоЕами
Р"""rit"*"t-о"д"рЙr]ri!r 

И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫми правовыми актами
. закоЕами Ростовской об.l

алтами PocToBcKot o6r.u"rJ|"'" 
и инь]ми нормативнБIми правовыми

:|-r::"y актами Мlтrиципального образования <<Зимовниковскийрмон), а также настояцим Положением.

п. Основяые направлени2l.п;д.ъ,"*;;;"#ж##ffi ffiЁНh."Н;;;т;J,ттЁ;1*"осlратеми развитI4rlуrrициrrао"rrой Ъr"."ru, ъй;;;;, Jл{астие в



ъ

разработке муниципа.цьной
ооразования. КОНЦеПЦИИ И ЦеЛеВОй ПРОграммы развития

j;';"},Т-';J.Тl:ЪlJJ;Ч;";i:"*"вителейобразователъныхорганизаций

Пu.rрuuп.ппой nu d;;;";;;;*"'ТИЯ 
МУНИЦИПаЛЬНОй СИстемы обр*о"uп"",

2з_взаимодейст;;;;#;:ff }",{;Жl"ff#if#;";Ж#;;""*
iT. 

rxJo 
iino*"M разви] ия оощего образования...а. \Jсуtлесталеяие обществ

:::::_1":",,,,''"ч'';;;;;;{::iЁ:iЁ1"#-тж:J"J"т"Ё#^,":
:".*'::""Т::' :. ::бЛюДениЯ, 

общественной .,кспер гизы.
-, J, ltнa]Jlиз имеtощегося оIIь]
общего образован 

";-;;;;.;" 
"" ГОСУДаРСТВеННОй ЛОлдеD7{ки и ра,]sигиri

1rодготовка рекомендаций ооrПР'ООО*'П"Й 
no 

"О Д-О"aй-ему развитию;
вjtасти и управления. 

t УПРаВЛеНИЯ ОбРаЗОВаНИЯ, других ор.анов
2.б. Содействие развитию и(Создание 

"r6орruц"оr'о"о'"Ж}]'-"g"jНеТаЗ 
ОбЩеМ образовании;

ВКlIючающего Ъведения - "*j'* Д4ППЦ' ((UOЩее Образование>,
занимающихся обр*о"чr"",:О лОбЩеСТВеННОМ СОВете, орIанизацшй,

;тъ:;:н1#}#ffiý':;,#_:l[fr чЖir-#;ý;";Х1.'Й;
чтений, мастер-клu."о" л -ч111,1..IОЯфеРеНЦИй, ""'"upou. педiгогичесflr(
Z. В. Гu."rоri.""i' " 

ЪЪ"#1:1.':*ПРИЯТИй 
ПО ТеМаТике образования,

(законньrх 
"p;o;;;";.;;fr'}1"- 

1'*u'l*й Обl^rаюлЙся, родителей
адд{нистративного .^;л,,:-a'о"'1'" (бездействие) ледагогического и
йa;;;;;;;liчо,пj'О"ОП-u ОбЩеОбРазовательньl-к организаций,
2.9. Содействие в привлечении мупиципаJIьными образовательнымиорli}низациJIми средств из внебюдж"rпоо 

"aro*o"noi.'...' 
""u

2.10. РассмотреЕие вопросов
ооJr'ченияивоспиaчrr-ur*".-|о]ДаншI здоровьж и безопасных условий
z I l. пооrоrо"оl- ;"il'#]_"":ЧlНЫХ 

ОбРаЗОвательньж организациJп.

iffi fffi ж:;";*ж#"#."::";:.-ý-:ьн;"":#".::"т."нJ;ж#;
2.12. Впесение предложений

Ж;жнн:;""#:rдfl;" "Ё.#Т i,i,"#НЖ *i'"iжi;
z. tэ. бзммодействие с оргаЕам
ооразовательЕых организа,,ий 

И IОСУДаРСТВеННО-ОбЩеСТВепного 
управлеЕIrJI

2,14. Для осуществленш{ своей деятельности Общественный совет вrrраве:. )пiаствовать по порrченlэ__1ач*urrпч 1,rrрч"о"й-ЪЪр*о"*r" 
"_ ::aT]o"n" npoe*ToB распорядит"пrruо дофJй;;|' ". ПРИНИМаТЬ )П{аСТИе В coвel]

рассмотрении вопросов, 
ц;rниJж аппарата управление обпазовапия при

рекомендаций oo*""ru",lo*T'::{:T"-" "*лТ:IО' ПРеДложений и
СВЯЗаН]IЫХ с его д""""оurо""uо, '"Ме ДРУIИХ ВОПРОСОВ,

r



. пригпашать на засе,]анIiя общественного совета работников
управления образоваЕиJI, руководителей и работников образовательных
организаций, представителей органов государственно-обществеrrноrо

управленбI дJIя'поJD/чеIrия разъяснений, консультаций, засл}тIивания
отчетов по вопросам, относящимся к деятельности Общественного
совета;

. запрашивать и получать в }.правлении образования информацию,
необходимую дпя ос)лцествлениJI своеЙ деятельности.

. ПРИНИМаТЬ УlаСТИе В МеРОПРИJIТИJЖ, ПРОВОДИМЬD( УПРаВЛеНИеМ
образования: совещанIrIх, конференцияq выставках, и иньfх
образовательных и культ}?ньж мероприJIти;Iх.

. информировать средства массовоЙ
общественного совета.

информации о деятельЕости

III. Формирование состава Общественного совета
3.1. tIленами Общественного совета моryт быть:

. представитеJIи общественньrх организаци й:

. представитеJм образовательньп< организаций различЁьж типов и видов;

. представитеJIи других организаций независимо от организационно-
правовьж форм и форм собственности, способств}T ощих развитию

лц.rrиципальной системы образования.
3.2. Первоначальный состав и численность Общественного совета

утверждаются началъником уrrравJIения образования, в дальнейшем
утверждение новых членов Общественного совета осуществляется
нача!.IьЕиком управлениJI образования по представлению председатеJuI
общественного совета.
З.З, tfuены общественного совета работают на общественных начаJIах.

3.4. Работой Общественного совета руководит председатель Общественного
совета (дапее - председатель), а в его отсутствие - заместитель rrредседателя.
Кандидаryра председатеjul утвермается начаIьЕиком управпеЕиJI
образования из числа членов ОбщественноIо совета.
3.5. Председатель Общественного совета:

. привлекает к работе ОбщественноIо совета экспертов и специапистов;
оргаtrизует работу по рассмотрению и ттодготовке решений по
вопросам, относяпlимся к направленшIм деятельности Общественного
совета и вкJIюченным в план работы Общественного совета, в повестку
дня заседаfiий;

. организует подготовку обобщенной информации по вопросам,
относящимся к направлеЕиям деятельности Общественного совета, дJUI

представления ее Собраяию дещ,татов и Администрацrл.r
Зимовниковского рйонq 1тrравления образоваrrия Зимовниковского

рйона, органам
образовательньгх

государствеЕно-общественноrо управленшI
организаций, другим заинтересованным

организациям й ведомствам, в Сми для гryбличного освещенш{

решений и деятельности ОбщественЕоIо совета.



3.б. 1lпены Общественного совета избирают из своего состава секретаря,
который:

Общественною совета,
членов Общественного
заседанш{;

. по согласованию с председателем формирует повестку дюI заседанI.{lI

оргаIrизует подготовлу рабочrа< материzrпов к заседаниям;
оформляет протокол заседанIrrI;
ведет документооборот Общественного совета.

IV. Организацпя работы Общественного совета

4.1. ,щля организации работы Общественного совета, подготовки вопросов
его заседаний и решений моryт создаваться рабочие грlтrпы и комиссии
Общественного совета.
4.2. Комиссии Общественного совета создаются на постоянной осЕове дJuI
рассмотреншI вопросов и подготовки решений Общественного совета по
ЕатIравленшIм его деятельЕости.
Рабочая грlтrпа Общественного совета создается дJIя рассмотрениJI иJIи
подготовки решениr{ по специаJIьным вопроса},{, возникающим в ходе
деятельности Общественного совета, По мере выполнения своей задачи
рабочм грутrпа прекращает свою деятельность.
4.З. Руководителъ комиссии, рабочей группы Еазначается из числа
постояЕнъж I тенов Общественного совета.

в состав комиссии, рабочей грl.тrпы Обцественноrо совета помимо его
постоянЕьIх членов моryт привлекаться специаJIисты, эксперты и иные
профессиональные лица из различнъж государственньж ведомств или
общественных институтов, способствующие решению задач, поставленньIх
перел комиссией или рабочей группой.
4.4. Комиссия или рабочая группа в своей деятельности подотчетна
Общественному совету и предоставляет отчеты о своей деятельности,
4.5. Заседания Общественного оовета 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 рекомендателъный характер,
принимаотся простым большинством голосов прис).тств}'IощIтJ( на заседш{ии
членов Обществен}lого совета. При равенстве голосов решающим является
голос председательствуощего. Решенlrя оформляются протоколом, который
подписываетсЯ председательств}.Iощим Еа заседании, доводятся до всех
заинтересовllнных государственньж ведомств, государственньD( и
негосударственньж организаций и ортанизаций, физических лиц и
общественньгх организаций, средств массовой информации.
4.7. Ежегодно по итогам учебноrо года Общественный совет готовит
аналитический докJIад о своей работе дJUI управJIеншI образования,

за две недели до дIя заседаIrий оповещает
совета и приглашенных лиц о повестке



ОбРаЗОsате,lьвь]х оргаfiизапий

хl"g"r.ruпол .r"J.;;Т;Н.;J;"':СТВеННЫХ организаций, работающих в
.,,,, 

lru,Iur\ение об обrлествеl\ I8.,:. _dс,ся п""_"п;Ы,;JlHoM coBele ЛРиниlлаеtся на eI

:_ _ 
., - ! petue' и." ооr"., u.lu*Y" "бР*;;;;;l;;;.;:;; "'i:T#:;":' -,-j5, -,Ьl,я образования. 

,_ _, _,,r,ного совета и 1 ,uapn,ouara' нача]ьникопl
-_1 

_ 

__,1_еят е.]ьн_о с тБ общественя,
. :]],']еr]!ц образованttя. 

";;;;"л::_'"** 
ОСВеЩаеlся на офиu- uощесl венный coBel nn'_',". 

jj,.l'u".oooЛ ;;Й.;'r,;;#" ""а-ГiЬНО\l СаЙ]е

,-"-,on"uu 
1 прu"r;,,r;;;;;J"#LЦаеГ СВОЮ ДеЯ Ге.lЬНос гь lIo реuJению
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