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_______________________________________________________________________________ 

Департамент  образования и науки 

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

26  марта 2018 года          г. Кострома      № 482 
 

Об утверждении Положения об Общественном совете   

по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность   

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», Федерального закона от 29.12.2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Общественной 

палаты Костромской области от 533/5-п от 26 марта  2018 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность   

(приложение).  

2. Назначить ответственным координатором по взаимодействию с 

Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность Сапоженкову Марию 

Юрьевну, заместителя начальника отдела информационного, кадрового и 

правового обеспечения. 

3. Признать утратившим силу: 

приказ департамента образования и науки Костромской области от 

18.06.2013 г. № 1152 «О создании общественного совета»; 

приказ департамента образования и науки Костромской области от 11 

ноября 2014 г. № 2089 «О системе независимой оценки качества образовательной 

деятельности»; 

приказ департамента образования и науки Костромской области от 15 

сентября 2016 года № 1550. 

4. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                  Т.Е. Быстрякова  
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Приложение 

утверждено приказом департамента 

образования и науки Костромской области 

от 26 марта 2018 года № 482  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете   

по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность   

 

1. Настоящее Положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  (далее – 

Положение) определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере образования (далее – Общественный совет 

по независимой оценке). 

2. Общественный совет по независимой оценке в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, 

а также настоящим Положением. 

3. Члены Общественного совета по независимой оценке осуществляют свою 

деятельность на общественных началах.  

4. Состав Общественного совета по независимой оценке формируется 

Общественной палатой Костромской области. 

5.  Состав Общественного совета по независимой оценке  формируется из 

числа представителей общественных организаций, созданных в целях защиты 

прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов. 

6. В состав Общественного совета по независимой оценке качества не могут 

входить представители исполнительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере образования, а также руководители (их 

заместители) и работники организаций, осуществляющих деятельность в 

указанной сфере. При этом Общественный совет по независимой оценке может 

привлекать к своей работе представителей общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере образования, а также членов 

Общественной палаты Костромской области. 

7. Число членов общественного совета по независимой оценке не может быть 

менее чем пять человек. 

8. В составе Общественного совета по независимой оценке  могут создаваться 

комиссии, рабочие группы и т.п. 

9. Председатель Общественного совета по независимой оценке и его 

заместитель избираются из состава Общественного совета по независимой оценке 

на первом заседании путем открытого голосования, большинством голосов от 

присутствующих членов Общественного совета. 
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10. Замена членов Общественного совета по независимой оценке допускается 

в случае систематического (3 и более) пропуска заседаний Общественного совета, 

а также в случае досрочного прекращения полномочий по предусмотренным 

настоящим Положением основаниям. 

11. Полномочия члена Общественного совета по независимой оценке 

прекращаются досрочно в случае: 

подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета по 

независимой оценке; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

12. Общественный совет по независимой оценке: 

определяет перечень организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка; 

формирует предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве оказания услуг организациями; 

принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, 

услуг, а также проекта государственного контракта, заключаемого департаментом 

образования и науки Костромской области с организацией, которая осуществляет 

сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями 

образования  (далее - оператор). 

осуществляет независимую оценку качества условий оказания услуг 

организациями с учетом информации представленной оператором; 

в течение одного месяца со дня получения отчета оператора формирует на 

его основе результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями, разрабатывает предложения по улучшению их деятельности; 

направляет решение в департамент образования и науки Костромской 

области; 

рассматривает иные вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством. 

13. Общественный совет по независимой оценке осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом работы на очередной год. Основной 

формой деятельности Общественного совета по независимой оценке качества 

являются заседания, которые проводятся не двух раз в год и считаются 

правомочными при присутствии не менее 60 процентов его членов. 

14. Общественный совет по независимой оценке вправе создавать 

экспертные и рабочие группы по различным вопросам в установленной сфере 

деятельности. 

15. Общественный совет по независимой оценке принимает решения 

простым большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Общественного совета по независимой 

оценке. Члены Общественного совета по независимой оценке, не согласные с 

решением Общественного совета по независимой оценке, вправе изложить свое 

особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания. 
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16. Решения Общественного совета по независимой оценке качества 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

Общественного совета по независимой оценке. 

17. Председатель Общественного совета по независимой оценке: 

организует работу Общественного совета по независимой оценке; 

формирует при участии членов Общественного совета по независимой 

оценке и утверждает план работы, повестку заседания и состав экспертов и иных 

лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета по независимой оценке; 

проводит заседания Общественного совета по независимой оценке; 

подписывает протоколы заседаний Общественного совета по независимой 

оценке; 

распределяет обязанности и поручения между членами Общественного 

совета по независимой оценке; 

осуществляет общий контроль за исполнением решений Общественного 

совета по независимой оценке. 

18. Заместитель председателя Общественного совета по независимой оценке  

исполняет обязанности председателя Общественного совета по независимой 

оценке в период его отсутствия. 

19. Члены Общественного совета по независимой оценке имеют право: 

участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным советом по 

независимой оценке, подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы 

Общественного совета по независимой оценке, по повестке дня и порядку ведения 

его заседаний; 

знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по проектам принимаемых решений и протоколам заседаний 

Общественного совета по независимой оценке. 

20. Члены Общественного совета по независимой оценке обладают равными 

правами при обсуждении вопросов и голосовании. В случае несогласия с 

принятым решением имеют право высказать мнение по конкретному вопросу, 

которое приобщается к протоколу заседания Общественного совета по 

независимой оценке.  


