АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
09.12.2013

г.Тамбов

№ 1158

О создании общественного совета по формированию независимой
оценки
качества
образования
при
комитете
образования
администрации города Тамбова
На основании постановления Правительства Российской Федерации
от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»,
постановления администрации Тамбовской области от 19.07.2011 № 870
«О порядке образования общественных советов при органах исполнительной
власти области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать общественный совет по формированию независимой системы
оценки качества образования при комитете образования администрации
города Тамбова (далее - Общественный совет) и утвердить его состав
согласно приложению № 1.
2.
Утвердить
Положение
об
Общественном
совете
согласно приложению № 2.
3. Назначить координатором деятельности Общественного совета
консультанта комитета образования администрации города Тамбова
С.А.Сысоеву.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
комитета образования

Е.Д.Выжимов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом
комитета образования
от 09.12. 2013 № 1158
Состав
общественного совета по формированию независимой системы оценки
качества образования при комитете образования администрации
города Тамбова
Зайцев
Вадим
Львович

- директор МАОУ лицея № 6, депутат Тамбовской
городской Думы

Ильина
- заместитель директора МКУ «Центр сопровождения
Марина Ивановна образовательной деятельности»
Кобелев
Александр
Викторович

- председатель Управляющего совета МАОУ СОШ № 31,
заведующий
кафедрой
«Электроэнергетика»
ТГТУ,
руководитель федерального молодежного проекта «Все
дома», директор научного образовательного центра
региональных проблем энергетики и энергосбережения при
ТГТУ (по согласованию)

Попова
Наталья
Николаевна

- председатель Управляющего совета МАОУ СОШ № 22
(по согласованию)

Попова
Галина
Викторовна

- член президиума Тамбовской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации, внештатный правовой инспектор
труда Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации, учитель изобразительно
искусства
и
мировой
художественной
культуры
МАОУ СОШ № 24 (по согласованию)

Селезнева
Лариса
Федоровна

- председатель Тамбовской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации (по согласованию)

Шаталова
Алевтина
Валерьевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж города Тамбова»
(по согласованию)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом
комитета образования
от 09.12. 2013 № 1158

Положение
об общественном совете по формированию независимой системы оценки
качества образования при комитете образования администрации
города Тамбова
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок
формирования, деятельности и ликвидации Общественного совета по
формированию независимой системы оценки качества образования при
комитете образования администрации города Тамбова (далее - Совет).
1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом
при комитете образования администрации города Тамбова.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и Тамбовской области, а также
настоящим Положением.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов
законности, уважения прав и свобод человека, а также коллегиальности,
открытости и гласности.
1.5. Совет формируется на основе добровольного участия в его
деятельности граждан Российской Федерации.
2. Основные задачи Совета
2. Основными задачами Совета являются:
2.1. Разработка предложений по организации и развитию муниципальной
системы независимой оценки качества образования, включая вопросы оценки
качества работы организаций, оказывающих образовательные услуги.
2.2. Проведение общественных экспертиз проектов нормативных
правовых актов в области образования.
2.3. Привлечение граждан и общественных организаций к реализации
государственной политики в области выявления, рассмотрения и реализации
законных прав граждан на получение качественного образования.
2.4. Осуществление общественного контроля за деятельностью
муниципальных образовательных организаций.
2.5. Разработка предложений по созданию условий для повышения
качества образовательных услуг на территории городского округа – город
Тамбов.

2.6. Рассмотрение инициатив граждан и общественных объединений по
вопросам, отнесенным к компетенции комитета образования администрации
города Тамбова в части обеспечения качественного образования.
2.7. Участие в формировании общественного заказа муниципальной
системы образования.
3. Права Совета
Совет имеет право:
3.1. Вносить предложения председателю комитета образования
администрации города Тамбова по вопросам функционирования и развития
системы образования области, в том числе по вопросам формирования
независимой системы оценки качества образования.
3.2. Рассматривать на заседаниях Совета вопросы в соответствии
с поставленными целями и задачами в рамках своей компетенции.
3.3. Вносить предложения по определению перечня организаций,
оказывающих образовательные услуги, для проведения оценки качества их
работы на основе изучения результатов общественного мнения.
3.4. Определять критерии эффективности работы образовательных
организаций.
3.5. Вносить предложения по формированию нормативно-правовой базы,
определяющей порядок проведения независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих образовательные услуги.
3.6. Осуществлять сбор и систематизацию сведений о реализующихся
в городе мероприятиях по независимой системе оценки качества, в том числе
в части рейтингования образовательных организаций и образовательных
программ, анализировать и обобщать использующиеся в них подходы,
включая перечень используемых критериев.
3.7. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
3.8. Оказывать поддержку по созданию и деятельности независимых
организаций, участвующих или осуществляющих независимую оценку
качества образования, в том числе оценку качества работы организаций,
оказывающих образовательные услуги.
3.9. Обеспечивать информационную открытость независимой системы
оценки качества образования через привлечение средств массовой
информации к освещению и общественному обсуждению подходов и
результатов независимой оценки качества, рейтингов образовательных
организаций.
3.10. Использовать результаты независимой оценки качества
образования в целях реализации муниципальной политики в сфере
образования, анализа соответствия тенденций развития муниципальной
системы образования направлениям региональной и федеральной политики
в сфере образования.
3.11. Создавать рабочие группы для решения отдельных вопросов.

3.12. Осуществлять иные права в пределах своих полномочий.
4. Порядок формирования Совета
4.1. Совет действует на постоянной основе, состав Совета и положение о
Совете утверждаются приказом комитета образования администрации
города Тамбова.
4.2. В Совет на правах членов могут входить представители
общественных объединений различных организационно-правовых форм,
некоммерческих организаций, предпринимательских союзов и ассоциаций,
видные общественные деятели, опытные руководители образовательных
организаций.
4.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных
началах и на безвозмездной основе.
4.4. Замена представителя от общественного объединения в Совете
осуществляется по личному заявлению или представлению выписки
из решения руководящего органа соответствующего объединения.
5. Порядок деятельности Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы на очередной год, утвержденным председателем Совета
и согласованным с председателем комитета образования администрации
города Тамбова.
5.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже 3-х раз в год, и считаются
правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины
членов Совета.
5.3. В заседаниях могут принимать участие должностные лица органов
местного самоуправления, представители общественных и иных организаций
городского округа – город Тамбов (без права голоса).
5.4. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Советом
открытым голосованием простым большинством голосов (из числа
присутствующих).
Решения Совета отражаются в протоколах заседаний Совета.
Члены Совета, которые не согласны с решением Совета, могут изложить
свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания Совета.
5.5. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и секретарь
Совета избираются из числа членов Совета открытым голосованием на
первом заседании Совета по представлению председателя комитета
образования администрации города Тамбова.
5.6. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и секретарь
Совета считаются избранными, если за каждого из них проголосовало более
половины от установленного нормативным актом числа членов Совета.
5.7. Председатель Совета:

5.7.1. Организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
5.7.2. Подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
5.7.3. Формирует повестки дня заседаний;
5.7.4. Взаимодействует с комитетом образования администрации
города Тамбова, муниципальными образовательными организациями,
общественными организациями и объединениями по вопросам реализации
решений Совета;
5.7.5. Представляет Совет во взаимоотношениях с органами местного
самоуправления, организациями и общественными объединениями.
5.8. Заместитель председателя Совета исполняет обязанности
председателя Совета во время его отсутствия.
5.9. Секретарь Совета:
5.9.1. Организует текущую деятельность Совета;
5.9.2. Организует и осуществляет контроль за выполнением поручений
председателя Совета;
5.9.3. Разрабатывает проекты планов работы Совета;
5.9.4. Информирует членов Совета о времени, месте и повестке
очередного заседания Совета, а также об утвержденных планах работы
Совета;
5.9.5. Обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку
информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам,
включенным в повестку дня;
5.9.6. Ведет делопроизводство Совета.
5.10. Члены Совета:
5.10.1. Участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также
в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
5.10.2. Знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых
проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов,
замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу
заседания Совета.
5.10.3. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и
голосовании.
5.10.4. Имеют право вносить предложения в повестку дня заседаний
Совета;
5.10.5. Обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам.

