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О внесении изменений в приказ
комитета по образованию
города Барнаула от 04.12.2013
№1482-оен «О создании общественного
совета по развитию образования»
С
целью
приведения приказа комитета по образованию города
Барнаула от 04.12.2013 №1482-осн
«О создании общественного совета по
развитию образования» (далее - Приказ) в соответствие с
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», устранения
замечаний, выявленных в ходе проведения мониторинга правового акта,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить преамбулу Приказа в следующей редакции:
«В целях реализации 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», подпункта «к» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной
политики»,
и
обеспечения
эффективной
реализации
принципа демократического,
государственнообщественного характера управления в образовательной системе города
Барнаула».
2. Изложить Положение об общественном совете по развитию
образования в новой редакции (приложение).
3. Гоуппе информатизации (Сонин А.Н) разместить приказ на
официальном сайте комитета по образованию города Барнаула.
4. Контроль за исполнением
приказа возложить на заместителя
председателя комитета по образованию Терновую Л.С.
Председатель комитета
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Н.В.Полосина
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ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете по развитию образования
I. Общие положения
1.1. Положение об общественном совете по развитию образования
направлено
на
обеспечение
эффективной
реализации
принципа
демократического, государственно-общественного характера управления
системой образования города Барнаула.
1.2. Общественный совет по развитию образования (далее - Совет)
является совещательным консультативным коллегиальным общественным
органом управления образованием города и создан для участия
общественности в управлении образованием, влияния общества на качество
образования и его доступность для всех слоев населения, повышения
эффективности деятельности сферы образования, ее открытости.
1.3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законодательством Алтайского края и
решениями органов исполнительной власти Алтайского края, Уставом
городского округа - города Барнаула Алтайского края и иными
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
настоящим Положением.
1.4. Деятельность Совета основывается на принципах законности,
уважения прав и свобод граждан, коллегиальности принятия решений,
гласности.
И. Задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
определение
основных направлений
развития муниципальной
системы образования;
содействие
в организации
предоставления
общедоступного и
бесплатного начального, общего, основного общего и среднего общего
образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями
здоровья, содействие в предоставлении дополнительного образования детям
и общедоступного бесплатного дошкольного образования, в том числе для
граждан с ограниченными возможностями здоровья;
содействие созданию и деятельности образовательных объединений в
форме ассоциаций или союзов в соответствии с законодательством
Российской
Федерации в
целях развития
и совершенствования
образования, общественных объединений участников образовательного

процесса и иных граждан, заинтересованных в развитии образования,
благотворительных организаций, содействующих муниципальной системе
образования;
развитие форм участия общественности в управлении образованием, в
оценке качества системы образования города, содействие открытости и
публичности в деятельности муниципальных образовательных организаций;
участие в процессах, связанных с оптимизацией сети муниципальных
образовательных организаций;
осуществление взаимодействия муниципальных образовательных
организаций при реализации государственной политики в области
образования;
перспективное
прогнозирование
образовательных
потребностей
граждан
и
возможностей
их
удовлетворения
муниципальными
образовательными организациями.
2.2. К основным функциям Совета относятся:
участие в разработке программы развития образования в городе
Барнауле и оценке ее реализации;
привлечение граждан и общественных объединений к реализации
государственной политики в области образования;
внесение предложений (по повышению эффективности образования)
об улучшении качества работы, подготовленных
с учетом изучения
результатов оценки качества работы муниципальных образовательных
организаций и рейтингов их деятельности, а также предложений
общественных советов;
согласование
предложений по распределению централизованного
фонда стимулирования руководителей муниципальных образовательных
организаций;
организация общественной экспертизы деятельности муниципальных
образовательных организаций;
участие в осуществлении независимой оценки качества работы
муниципальных образовательных организаций в соответствии с Положением
о независимой оценке качества работы организаций, оказывающих услуги в
сфере образования Алтайского края, утвержденным приказом Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края от
13.11.2014 №5995;
содействие в привлечении муниципальными
образовательными
организациями средств из внебюджетных источников;
рассмотрение предложений граждан о деятельности муниципальной
системы образования.
III. Состав и структура Совета
3.1. Организационной формой работы Совета являются заседания.
Заседания Совета-проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его

отсутствие заместителем председателя. Место время и повестку дня
заседаний Совета определяет председатель Совета.
Внеочередные заседания проводятся по решению председателя Совета
по мере необходимости.
3.2. В состав Совета включаются представители государственных
органов, органов местного самоуправления, образовательных организаций,
общественных, в том числе молодёжных объединений, некоммерческих
организаций, профсоюзов, групп граждан, проживающих на территории
городского округа, а также предприятий, учреждений, организаций, средств
массовой информации.
При формировании состава Совета обеспечивается
отсутствие
конфликта интересов.
3.3. Состав Совета утверждается приказом комитета по образованию
города в количестве до 25 человек сроком на 2 года.
3.4 Члены Совета принимают участие в его работе на безвозмездной
основе.
3.5. Совет вправе создавать постоянные и временные комиссии Совета
для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов его
решений в период между заседаниями. Совет определяет структуру,
количество членов и персональное членство в комиссиях, назначает из числа
членов Совета их председателей, утверждает задачи, функции и регламент
работы комиссий. К участию в работе Совета могут быть привлечены
специалисты и эксперты по рассматриваемому на заседании Совета вопросу.
Председателями постоянных и временных комиссий являются члены Совета.
3.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более
половины от числа его членов. Заседание Совета ведет председатель,
протоколы ведет секретарь.
3.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос председателя. Решения Совета
оформляются протоколом. Протокол составляется в течение трех рабочих
дней со дня заседания и подписывается председателем и секретарем Совета в
день оформления.
3.8. Членство в Совете прекращается:
3.8.1. По собственному желанию;
3.8.2. По решению Совета в случае:
- нарушения требований настоящего Положения;
- уклонения от участия в работе Совета (неявка на заседание Совета без
уважительных причин более трёх раз подряд) или невыполнения решений
Совета;
- совершение действий (бездействия), препятствующих выполнению
принятых Советом решений или дискредитирующих такие решения.
3.8.3. В случае отзыва соответствующим органом, объединением или
организацией.

3.9.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
и
делопроизводство Совета обеспечивает комитет по образованию города
Барнаула.
IV. Организация и порядок работы Совета
4.1. Работу Совета возглавляет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя Совета.
4.2. Председателем Совета является член Совета, избираемый на один
год на заседании Совета открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета.
4.3. Заместителем председателя Совета является член Совета,
избираемый на один год на заседании Совета открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Совета.
4.4. Для оперативного решения вопросов и ведения делопроизводства
на первом заседании Совета открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета избирается секретарь
Совета.
4.5. Председатель Совета имеет следующие полномочия:
- руководит работой Совета;
- ведет заседания Совета;
- обеспечивает выполнение решений Совета;
- координирует работу комиссий Совета;
- представляет Совет во взаимоотношениях с государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
общественными
объединениями, предприятиями, организациями, учреждениями;
- отчитывается перед Советом о деятельности Совета.
4.6. Заместитель председателя Совета:
- организует подготовку заседаний Совета;
- организует работу между заседаниями Совета;
- исполняет обязанности председателя Совета в случае его отсутствия.
4.7. В случае если председатель Совета или его заместитель не могут
участвовать в заседании Совета, на заседании Совета избирается
председательствующий присутствующими на заседании членами Совета из
их числа путем открытого голосования простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета.
V. Права и обязанности Совета
5.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
5.1.1. Формировать перечень организаций для проведения оценки
качества работы муниципальных образовательных организаций на основе
результатов изучения общественного мнения;
5.1.2. Определять критерии эффективности работы муниципальных
образовательных организаций, 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 для получения услуги;
доброжелательность,
вежливость и компетентность
работников
муниципальных образовательных организаций;
долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в
муниципальной образовательной организации;
устанавливать порядок оценки качества работы муниципальной
образовательной организации на основании определенных критериев
эффективности работы образовательных организаций;
организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу
общественного мнения и рейтингов о качестве работы муниципальных
образовательных организаций;
5.1.3. Направлять в орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя, - комитет по образованию города Барнаула:
информацию о результатах оценки качества работы муниципальных
образовательных организаций;
предложения об улучшении качества работы, а также об организации
доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за
предоставлением услуг.
5.2. Совет обязан соблюдать законодательство Российской Федерации,
законодательство Алтайского края и нормативные правовые акты органов
местного самоуправления города;
5.3. Совет несет ответственность за своевременное принятие и
исполнение решений, входящих в его компетенцию.
В случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства
Российской Федерации и прав граждан, члены Совета несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Прокуратурой города дана оценка проекту приказа комитета по
образованию города Барнаула «О внесении изменений в приказ комитета по
образованию города от 04.12.2013 № 1482-осн «О создании общественного совета
по развитию образования».
Замечаний по представленному проекту не имеется.
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