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                                                            Положение 

                об Общественном совете при Управлении образования 

                муниципального образования «Мухоршибирский район» 

                         

                                            1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи и основы организации 

деятельности Общественного совета при Управлении образования 

муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее – 

Общественный совет) по осуществлению независимой оценки качества 

работы муниципальных учреждений образования Мухоршибирского района. 

1.2 Общественный совет создается в соответствии с Правилами формирования 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2013 года №286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих 

социальные услуги», Указом Главы республики Бурятия от 27.02.2014 № 34  

«Об общественных советах при исполнительных органах государственной 

власти Республики Бурятия», Постановлением Администрации 

муниципального образования «Мухоршибирский район» №580 от 

14.12.2015г. «О формировании независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению в сферах 

образования, культуры, физической культуры и спорта», в целях обеспечения 

открытости деятельности Управления образования муниципального 

образования «Мухоршибирский район» (далее – Управление образования), 

повышение эффективности  его взаимодействия с институтами гражданского 

общества, научными, культурными и иными учреждениями и учета 

потребностей и интересов населения с. Мухоршибирь при реализации 

Управлением образования муниципальной политики в сфере образования. 

1.3 Общественный совет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативно- 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия, 

муниципального образования «Мухоршибирский район», а также настоящим 

Положением. 



1.4 Общественный совет является постоянно действующим консультативно- 

совещательным органом, решения которого носят рекомендательный 

характер. 

1.5 Состав Общественного совета формируется на основе добровольного участия. 

1.6 Члены общественного совета исполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

 

2. Принципы, задачи деятельности и права Общественного совета 

 

2.1  Деятельность Общественного совета основывается на принципах 

коллегиальности принятия решений, гласности, взаимодействия и 

конструктивного диалога населения с. Мухоршибирь с органами местного 

самоуправления в лице Управления образования. 

2.2  Общественный совет призван обеспечивать согласование общественно 

значимых интересов при решении наиболее важных вопросов в сфере 

образования. 

2.3   Основными задачами деятельности Общественного совета являются: 

- независимая оценка качества работы и выработка рекомендаций по 

улучшению деятельности муниципальных учреждений образования 

Мухоршибирского района по оказанию социальных услуг населению (далее – 

Учреждения); 

- рассмотрение годовых итоговых отчетов о результатах деятельности 

муниципальных учреждений образования; 

- оценка результатов мониторинга качества предоставления услуг 

подведомственными муниципальными учреждениями; 

- повышение информированности населения с. Мухоршибирь по основным 

направлениям деятельности Управления образования; 

- выработка рекомендаций по стратегии развития сферы образования в 

муниципальном образовании «Мухоршибирский район», улучшению 

деятельности по предоставлению социальных услуг населению; 

- общественный контроль за деятельностью Управления образования. 

2.4 При решении основных задач Общественный совет вправе: 

 - формировать рабочие и экспертные группы; 

- запрашивать у Управления образования необходимые для исполнения своих 

полномочий сведения, за исключением сведений, отнесенных к 

государственной тайне; 

- приглашать на заседания Общественного совета представителей органов 

местного самоуправления, иных организаций. 

 



3. Полномочия Общественного совета 

   

     3.1 Основными полномочиями Общественного совета являются: 

 - формирование перечня Учреждений для проведения оценки качества их работы 

на основе изучения результатов общественного мнения; 

- выработка критериев и показателей независимой оценки качества работы 

Учреждений, которые должны характеризовать открытость и доступность 

информации о них, комфортность условий и доступность получения услуг, в том 

числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников, долю 

получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания и другие; 

- разработка порядка и системы независимой оценки качества работы 

Учреждений на основании определенных критериев и показателей; 

- организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного 

мнения и рейтингов о качестве работы Учреждений, в том числе сформированных 

общественными организациями, профессиональными сообществами и иными 

экспертами; 

- направление в Управление образования: 

а) информации о результатах оценки качества работы Учреждений; 

б) предложений об улучшении качества работы, а также об организации доступа к 

информации; 

- рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных с выявлением и 

решением наиболее актуальных проблем в сфере деятельности Управления 

образования; 

- развитие взаимодействия Управления образования с общественными 

объединениями, научными,  учреждениями культуры и иными некоммерческими 

организациями и использование их потенциала для повышения эффективности 

реализации Управлением образования своих полномочий, определенных 

законодательством Российской Федерации и Правительством Республики 

Бурятия, муниципального образования «Мухоршибирский район» в сфере 

образования, формирование обоснованных предложений по совершенствованию 

работы в указанной сфере; 

- обсуждение проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Республики Бурятия, федеральных и региональных программ в пределах 

компетенции Управления образования; 

- подготовка рекомендаций по эффективному применению федеральных законов, 

законов Республики Бурятия и иных нормативных правовых актов в сфере 

полномочий и компетенции Управления образования; 



- участие в подготовке информационно-аналитических материалов по различным 

проблемам в сфере полномочий и компетенции Управления образования; 

- выработка предложений по совместным действиям общественных объединений, 

научных, образовательных учреждений и иных некоммерческих организаций, а 

также средств массовой информации по вопросам, отнесенным к ведению 

Управления образования. 

 

4. Порядок формирования Общественного совета 

 

4.1  В состав общественного совета на основе добровольного участия 

включаются граждане, проживающие на территории муниципального 

образования "Мухоршибирский район", достигшие возраста 18 лет, являющиеся 

представителями общественных организаций, профессиональных сообществ, 

средств массовой информации, специализированных рейтинговых агентств (далее 

- организации) или являющиеся общественными деятелями, обладающими 

профессиональными навыками в сфере образования. 

4.2 При формировании персонального состава общественного совета 

должно быть обеспечено отсутствие конфликта интересов 

4.3 В состав общественных советов не могут входить граждане: 

- лица, замещающие государственные должности, должности 

государственной службы, муниципальные должности, должности муниципальной 

службы; 

- не проживающие на территории муниципального образования 

"Мухоршибирский район"; 

- не достигшие возраста 18 лет; 

- лица, являющиеся работниками муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Управления образования; 

- лица, признанные недееспособными на основании судебного решения; 

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

- лица, входящие в состав общественного совета при ином органе 

исполнительной власти. 

4.4 Состав общественного совета формируется в количестве не менее 6 

человек. 

4.5 В целях формирования состава Общественного совета на официальном 

сайте Управления образования в сети «Интернет» размещается уведомление о 

начале формирования состава Совета (далее – уведомление). 

В случае формирования состава Общественного совета в связи с истечением 

срока полномочий действующего состава Общественного совета уведомление 

должно быть размещено на официальном сайте управления образования в сети 



«Интернет» не позднее, чем за 3 месяца до истечения полномочий действующего 

состава членов Совета. В уведомлении должны быть указаны требования к 

кандидатам в члены Общественного совета, срок и место приёма заявлений. 

Указанный срок составляет 30 дней с даты размещения уведомления на 

официальном  сайте Управления образования в сети «Интернет». 

4.6 Граждане, представители общественных объединений и иных 

организаций направляют в течение 30 дней со дня размещения информации о 

создании общественного совета на официальном сайте Управления образования 

уведомления о формировании Общественного совета представляют лично либо 

направляются по почте в Управление образования заявление, в котором 

указывают фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, 

номер контактного телефона и прилагают следующие документы: 

- копию паспорта; 

- копию трудовой книжки; 

- копии документов, подтверждающих профессиональное образование, 

наличие наград, званий и иных достижений в соответствующей сфере. 

К заявлению должно быть приложено письменное согласие кандидата на 

размещение представленных сведений о кандидате на официальном сайте 

Управления в сети «Интернет», а также на обработку персональных данных 

кандидата. 

 Организации указывают в заявлении наименование и адрес организации. 

Организации имеют право предлагать нескольких кандидатов для участия в 

работе общественного совета, в этом случае заявления направляются на каждого 

кандидата. 

      Управление образования в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока 

подачи заявлений рассматривает заявления. 

Если количество поступивших заявлений превышает указанный в 

информации численный состав общественного совета, структурное подразделение 

осуществляет отбор кандидатов по следующим критериям: 

- опыт работы в соответствующей сфере; 

- наличие высшего профессионального образования в соответствующей 

сфере; 

- наличие наград, званий и иных достижений в соответствующей сфере. 

По итогам отбора Управление образования в течение 5 дней со дня 

принятия решения направляет гражданину, организации, подавшим заявление о 

включении либо о не включении гражданина в состав общественного совета. 

4.7 Информация о составе Общественного совета в течение 10 рабочих дней 

с даты его утверждения размещается на официальном сайте Управления 

образования в сети «Интернет» 



4.8 Первое заседание Общественного совета проводится не позднее, чем 

через месяц после утверждения его состава. 

4.9 На организационном заседании Общественного совета открытым 

голосованием избирается председатель Общественного совета, его заместитель и 

секретарь. 

          4.10 Член общественного совета исключается из состава общественного 

совета в случае: 

- подачи им заявления о выходе из состава общественного совета по 

собственному желанию; 

- по решению общественного совета, если он не участвовал в работе 

общественного совета более шести месяцев непрерывно; 

- вступления в законную силу вынесенного в отношении его 

обвинительного приговора суда; 

- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим 

на основании решения суда, вступившего в законную силу. 

 

5. Организация деятельности Общественного совета 

 

5.1 Общественный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом основных мероприятий на календарный год, рассмотренным  на заседании 

Общественного совета, согласованного с начальником Управления образования и 

утвержденным председателем Общественного совета. Основной формой 

деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. По решению членов 

Общественного совета может быть проведено внеочередное заседание. 

5.2   За  месяц до начала заседания Общественного совета, его члены вносят 

предложения в повестку и готовят для обсуждения информационные материалы, 

которые доводятся до сведения начальника Управления образования не позднее, 

чем за две недели до начала заседания Общественного совета. 

5.3. На заседании Общественного совета имеют право принимать участие, 

уполномоченные начальником Управления образования должностные лица, а 

также могут приглашаться иные лица, не являющиеся членами Общественного 

совета. 

5.4 Председатель общественного совета: 

- утверждает план работы Общественного совета, повестку заседания и 

список лиц, приглашенных на заседание Общественного совета; 

- организует работу Общественного совета и председательствует на его 

заседаниях; 

- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 



Общественного совета; 

- вносит в Управление образования предложения по внесению изменений в 

Положение об общественном совете и в его состав; 

- взаимодействует с руководством Управления образования по вопросам 

реализации решений Общественного совета; 

- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

Общественного совета. 

 В отсутствии председателя Общественного совета по образованию, его 

обязанности выполняет заместитель председателя Общественного совета. 

5.5 Члены Общественного совета: 

- участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также 

в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

- вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов работы 

Общественного совета, по повестке дня и порядку ведения его заседаний; 

- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания 

Общественного совета; 

- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 

- имеют право возглавить и входить в состав рабочих и экспертных групп, 

формируемых Общественным советом; 

- предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях 

Общественного совета; 

- в случае несогласия с решением, принятым Общественным советом, 

оформляют в письменном виде свое особое мнение по рассматриваемому 

вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Общественного совета; 

- участвует в работе конкурсных и аттестационных комиссий Управления 

образования; 

- знакомятся с обращениями граждан о нарушении их прав и свобод в сфере 

деятельности Управления образования, а также с результатами рассмотрения 

таких обращений; 

- оказывают содействие Управлению образования в разработке проектов 

нормативных правовых актов; 

- вправе выйти из состава Общественного совета на основании письменного 

заявления;  

- обязаны лично участвовать в заседании Общественного совета и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

Член Общественного совета может быть исключен из его состава по 

решению членов Общественного совета.  Срок полномочий членов 



Общественного совета по образованию составляет три года.  Допускается 

продление полномочий членов Общественного совета по образованию на один 

срок. 

5.6 Секретарь Общественного совета: 

- ведет протокол заседания Общественного совета; 

- уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего 

заседания; 

- готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, 

исходящих от Общественного совета; 

- взаимодействует  со структурными подразделениями Управления 

образования по вопросам организационно-технического и информационного 

сопровождения деятельности Общественного совета; 

- ведет делопроизводство Общественного совета. 

5.7 Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа его членов. Решения 

Общественного совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего. Решения 

Общественного совета принимаются в форме заключений, предложений и 

обращений, носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах 

заседаний Общественного совета, которые подписывают  председатель и 

секретарь. Копии протоколов в течение 5 рабочих дней после заседания 

Общественного совета представляются начальнику Управления образования. 

Решения Общественного совета размещаются на официальном сайте Управления 

образования в сети «Интернет» 

5.8 Организационно - техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляет Управление образования. Ответственным за 

обеспечение деятельности Общественного совета является заместитель 

начальника Управления образования. 

 

6. Размещение информации  о деятельности Общественного совета по 

образованию в сети «Интернет» 

 

6.1 На официальном сайте Управления образования в сети «Интернет» создается 

раздел для размещения информации о деятельности Общественного совета. 

6.2 В указанном разделе официального сайта подлежит обязательному 

размещению следующая информация: 

        -  положение об Общественном совете; 

        -  состав Общественного совета; 



        -  план основных мероприятий Общественного совета на год; 

        -  повестки и протоколы заседаний Общественного совета; 

       -  заключения Общественного совета  по результатам общественной 

экспертизы проектов нормативных актов; 

     - доклады о деятельности Общественного совета за год, утвержденные на 

заседании Общественного совета. 

По поручению начальника Управления образования на официальном сайте 

Управления образования может быть размещена иная информация о деятельности 

Общественного совета.   

   

 

    


