
                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

 

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 

Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo@mail.ru 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Приказ № 35/3 

от 21.03.2017 года 

«О создании Общественного совета 

 по проведению независимой оценки 

 качества образовательной деятельности» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 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», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях создания условий для 

организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций городского округа город Буй, осуществляющих образовательную деятельность, 

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций городского округа город Буй, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций городского округа город Буй, 

осуществляющих образовательную деятельность (Приложение 1). 

3. Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций городского округа город Буй, осуществляющих 

образовательную деятельность (Приложение 2). 

4. Ответственность за организацию деятельности Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций городского 

округа город Буй, осуществляющих образовательную деятельность, возложить на Л.В. 

Бочагову, заведующую информационно-методического центра отдела образования 

администрации городского округа город Буй. 

5. Информационно-методическому центру отдела образования (Л.В. Бочагова) обеспечить 

организационное, техническое, информационное сопровождение деятельности 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций городского округа город Буй, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

6. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Начальник отдела образования:                     О.В. Валенкова 
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                                                                                Приложение № 1  

Утверждено приказом 

отдела образования от 21 

марта 2017 г. № 35/3 

Положение 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества  

образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций  

городского округа город Буй Костромской области, осуществляющих образовательную 

деятельность 

1. Общие положения 

1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций городского округа город 

Буй Костромской области, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

Совет) создан при отделе образования администрации городского округа город Буй и 

является постоянно действующим совещательным органом. 

2. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Костромской области, а также настоящим Положением. 

2. Цели создания Общественного совета 

2.1. Общественный совет создан в целях: 

- организации и проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций городского округа город 

Буй, осуществляющих образовательную деятельность (далее - организации); 

- осуществления общественного контроля за предоставлением образовательными 

организациями образовательных услуг. 

3. Основные задачи Общественного совета 

3.1. Для достижения поставленных целей Общественный совет выполняет следующие 

задачи: 

- участвует в нормативном правовом регулировании вопросов организации и 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций городского округа город Буй, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- взаимодействует с общественными организациями, профессиональными 

сообществами, средствами массовой информации и иными экспертами по вопросам 

оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций городского округа город Буй, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- участвует в организации работ по оценке качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций городского округа город Буй, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию системы независимой оценки 

качества образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций городского округа город Буй, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также по улучшению качества предоставления социальных услуг. 

- информирует общественность о проведении мероприятий по оценке качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций 

городского округа город Буй, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

 

 

 



4. Функции Общественного совета 

4.1. Общественный совет: 

- Определяет перечни организаций в отношении которых проводится независимая 

оценка качества; 

- Формирует предложения для разработки технического задания для организации, 

которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания 

услуг; 

- Принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, 

а также проектов муниципальных контрактов, заключаемых с оператором; 

- Вносит предложения о выборе оператора для осуществления независимой оцени 

качества образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций городского округа город Буй; 

- Устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания услуг 

(дополнительно к установленным Законом); 

- Осуществляет независимую оценку с учетом информации, предоставленной 

оператором; 

- Представляет в отдел образования администрации городского округа город Буй 

результаты независимой оценки качества организаций, а также предложения по 

организации их деятельности. 

 

5. Организационная структура Общественного совета 

5.1.В состав Общественного совета входят представители общественных организаций, 

общественных объединений потребителей, осуществляющих деятельность в сфере 

образования (за исключением руководителей образовательных организаций). 

        5.2. Число членов Общественного совета должно быть не менее пяти человек. 

        5.3. В структуру Общественного совета входят: 

- председатель Общественного совета; 

- заместитель председателя Общественного совета; 

- секретарь Общественного совета; 

- члены Общественного совета. 

5.4. Совет возглавляет председатель Общественного совета.  

       Председатель Общественного совета: 

- руководит деятельностью Общественного совета; 

- формирует повестку заседаний Общественного совета; 

- проводит заседания Общественного совета; 

- утверждает решения заседания Общественного совета. 

- распределяет обязанности между членами Общественного совета по согласованию с 

ними; 

- рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Общественного совета; 

- вносит предложения по изменению состава Общественного совета в отдел 

образования администрации городского округа город Буй; 

5.5.Заместитель председателя Общественного совета. 

       В случае отсутствия председателя, его обязанности выполняет заместитель 

председателя Общественного совета. 

5.6.Секретарь Общественного совета: 

- является ответственным за ведение документооборота Общественного совета; 

- организует деятельность Общественного совета, решает организационные и иные 

вопросы, в том числе связанные с привлечением для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ представителей общественных объединений 

иных организаций и специалистов; 

- докладывает Общественному совету о ходе реализации мероприятий, 

предусмотренных планом работы Совета, и иных мероприятий в соответствии с 

решениями Совета. 



5.7.Заседание Совета ведет председатель Общественного совета либо, по его поручению, 

заместитель председателя, либо секретарь. 

5.8. Члены Общественного совета имеют право: 

- вносить  предложения  по  совершенствованию  работы 

Общественного совета, направлениям деятельности и по повестке заседаний 

Общественного совета; 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений по вопросам заседаний и 

деятельности Общественного совета; 

- от имени Общественного совета участвовать в организации и проведении 

конференций, совещаний, «круглых столов» по направлениям деятельности Совета; 

- готовить письменные заключения, отчеты и иные документы, отражающие их 

мнения по вопросам компетенции Общественного совета. 

5.9. Члены Общественного совета обязаны: 

- участвовать в деятельности Совета, не допуская пропусков его заседаний без 

уважительных причин; 

- выполнять решения Общественного совета и содействовать их реализации. 

5.10.Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании. 

5.11.Для участия в заседаниях Общественного совета могут приглашаться эксперты из 

числа специалистов по профилю рассматриваемой проблемы, которые участвуют в 

заседании Совета без права совещательного голоса. 

5.12.Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. 

5.13. Члены Общественного совета представляющие организации, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества, не принимают участие в принятии 

решений при подведении итогов независимой оценки в отношении данных 

организаций. 

5.14. Организационно-техническое  обеспечение  деятельности Общественного 

совета осуществляет отдел образования администрации городского округа город 

Буй.



                                                                                                          Приложение № 2 

к приказу отдела образования 

от 21 марта 2017 г.№ 35/3 

 

Состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций 

городского округа город Буй Костромской области, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

 

1. Сухинченко Татьяна 

Александровна 

Член родительского комитета МДОУ                            

д/с № 117 «Электроник», председатель 

 

2. Смирнова Нина 

Вячеславовна 

Председатель родительского комитета  

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова, 

заместитель председателя 

 

3. Бочагова Любовь 

Васильевна 

Заведующая ИМЦ отдела образования, 

секретарь 

4. Малова Наталия 

Вячеславовна 

Член родительского комитета МДОУ                            

д/с № 5 «Лесовичок» 

 

5. Суворова Лидия Игоревна Член родительского комитета МДОУ                            

д/с №15 «Огонек» 

 


