АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бородино

/г -

Об утверждении Положения
о деятельности муниципального
общественного совета в сфере
образования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с подпунктом «к» пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», Правилами формирования
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.03.2013 года № 286 «О формировании
независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги», на основании Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о деятельности
муниципального
общественного совета в сфере образования согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы города по социальным вопросам и связям с общественностью Н.Н.
Рабекину.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский
вестник».
4. Постановление вступает в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Бородинский вестник».

И.о. главы города Бородино

Солоха
4 - 41-85

А.В. Первухин

Приложение к постановлению
администрации города Бородино
от « Л ? » &Л
2014г. № /оф
ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности муниципального общественного совета в сфере
образования
1. Общие положения
1.1. Муниципальный общественный совет в сфере образования (далее Совет) создан в соответствии с подпунктом «к» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики»,
Правилами
формирования независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 года № 286 «О
формировании независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги».
1.2. Совет - коллегиальный орган состоящий из представителей
местного сообщества осуществляющий участие в управлении образованием
на муниципальном уровне.
1.3. Совет руководствуется в своей деятельности Федеральным законом
от 29.12.2012 года № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
другими федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Красноярского края, настоящим
Положением и своим регламентом.
1.4. Деятельность Совета основывается на принципах коллегиальности
принятия решения, гласности.
1.5. Члены Совета принимают участие в его работе на безвозмездной
основе.
2. Основные задачи, функции и полномочия Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Совет вправе в инициативном порядке рассматривать любые
вопросы общего и дополнительного образования детей и вносить свои
предложения в Отдел образования администрации города Бородино ( далееОтдел образования) в виде рекомендаций.
2.1.2. Участие в определении основных направлений развития общего
и дополнительного образования детей;
2.1.3. Содействие в организации предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего

образования, содействие в предоставлении дополнительного образования
детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования;
2.1.4. 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
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
содействующих
развитию
системы
образования города Бородино;
2.1.5.
Расширение
участия
общественности
в управлении
образованием, в оценке качества социальных услуг в сфере образования;
2.1.6. Содействие открытости и публичности в деятельности
образовательных организаций на территории города Бородино.
2.2. К основным функциям и полномочиям Совета относятся:
2.2.1. Формирование перечня образовательных учреждений города
Бородино для проведения оценки качества их работы Советом на основе
изучения результатов общественного мнения;
2.2.2. Определение критериев эффективности работы образовательных
учреждений города Бородино, которые характеризуется:
- открытость и доступность информации об образовательных
учреждениях,
- комфортность условий и доступность получения образовательных
услуг, в т.ч. для граждан с ограниченными возможностями здоровья,
- время ожидания в очереди при получении образовательной услуги,
-доброжелательность, вежливость и компетентность работников
образовательных учреждений,
- долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых
качеством обслуживания в образовательных учреждений;
2.2.3. Установление порядка оценки качества работы образовательных
учреждений города Бородино, на основании определённых Советом
критериев эффективности их работы;
2.2.4. Участие в процедурах оценки качества работы образовательных
учреждений на
основании
критериев
эффективности
работы
образовательных учреждений, установленных Советом;
2.2.5. Организация работы по выявлению, обобщению и анализу
общественного мнения и рейтингов о качестве работы образовательных
учреждений, в том числе сформированных общественными организациями,
профессиональными сообществами и иными экспертами;
2.2.6. Направление руководителям образовательных учреждений
информации о результатах оценки качества работы образовательных
учреждений; предложений об улучшении качества работы образовательных
учреждений, а также об организации доступа к информации, необходимой
для лиц, обратившихся за предоставлением социальных услуг в сфере
образования;

2.2.7.
Организация и проведение
деятельности образовательных учреждений.

общественного

наблюдения

3. Порядок формирования и структура Совета
3.1. Состав Совета утверждается приказом Отдела образования
администрации города Бородино.
3.2. В состав Совета по согласованию включаются представители
органов местного самоуправления, в том числе
Отдела образования,
представители родительской общественности, представители общественных
объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций,
представители
профессиональной
педагогической
общественности,
профсоюзов работников образования, иные заинтересованные граждане, чья
профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, опыт и
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию
и развитию системы образования города Бородино.
3.3. В составе Совета численность представителей профессиональной
педагогической общественности должно составлять не более 1/3 его членов.
4. Организация деятельности Совета
4.1. Порядок работы Совета (периодичность проведения заседаний,
сроки и порядок оповещения членов Совета о проведении заседаний, сроки
предоставления членам Совета материалов для работы, порядок проведения
заседаний, иные процедурные вопросы) определяется регламентом Совета,
разрабатываемым им в соответствии с настоящим Положением и
утверждаемым им самостоятельно.
4.2. Основной организационной формой работы Совета являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его
отсутствие - заместителем председателя. Внеочередные заседания Совета
могут созываться по инициативе его председателя, представителей органа
местного самоуправления в составе Совета, а также по требованию не менее
1/3 членов Совета. На заседании может быть решён любой вопрос,
отнесенный к компетенции Совета.
4.3. Первое заседание впервые созданного или избранного нового
состава Совета созывается начальником Отдела образования не позднее чем
через месяц после его формирования. На первом заседании Совета
утверждается регламент Совета по образованию, избирается председатель
Совета, при необходимости - заместитель председателя Совета и секретарь
Совета.
4.4. Заседание Совета правомочно, если на нём присутствуют более
половины от числа членов Совета. Заседание Совета ведёт председатель, а в
его отсутствие - заместитель председателя Совета.

4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и
оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарём Совета.
4.6. Совет несёт ответственность за несвоевременное принятие и
выполнение решений, входящих в его компетенцию.
4.7. Для осуществления своих функций Совет вправе:
- приглашать на заседания Совета работников Отдела образования
администрации
города
Бородино,
руководителей
муниципальных
образовательных учреждений для получения разъяснений, консультаций,
заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
запрашивать и получать у руководителей муниципальных
образовательных
учреждений,
Отдела
образования
информацию,
необходимую для осуществления функций Совета, в т.ч. в порядке контроля
за реализацией решений Совета.
- создавать в период между заседаниями, постоянные и временные
комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов и
персональное членство в комиссиях, назначает из числа членов Совета их
председателей, утверждает задачи, функции, персональный состав и
регламент работы комиссий. В комиссии кроме членов Совета могут
входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтёт необходимыми
пригласить и включить в состав для обеспечения эффективности работы
комиссии.
4.8. Председатель Совета имеет право:
- действовать от имени Совета в пределах полномочий, имеющихся у
указанного органа;
- представлять Совет в отношениях с органами государственной власти
и органами местного самоуправления, с юридическими и физическими
лицами;
- получать информацию о состоянии и результатах деятельности
системы образования города Бородино от Отдела образования;
информировать Отдел образования о фактах нарушения
действующего законодательства в сфере образования.

