
 

УТВЕРЖДЕНО 
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Положение об общественном совете по независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями Зиминского городского муниципального 

образования при Комитете по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования 

 

1. Общественный совет при Комитете по образованию администрации Зиминского 

городского муниципального образования, осуществляющем управление в сфере 

образования, по независимой оценке качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными организациями Зиминского городского 

муниципального образования, является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом, созданным в целях и в порядке, определенными статьей 95.2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

2. Общественный совет по независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями 

Зиминского городского муниципального образования (далее - общественный совет) в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми и инструктивными документами Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и 

Зиминского городского муниципального образования, а также Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования. 

3. Общественный совет: 

- определяет перечень организаций, в отношении которых проводится независимая 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности; 

- принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, 

услуг, а также проекта государственного контракта, заключаемого Комитетом по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования с 

организацией, осуществляющей сбор и обобщение информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее - оператор); 

- проводит независимую оценку качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными организациями Зиминского городского 

муниципального образования с учетом информации, представленной оператором; 

- представляет в Комитет по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями Зиминского городского муниципального образования, а также предложения 

об улучшении условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями Зиминского городского муниципального образования. 

4. Общественный совет для реализации возложенных на него функций вправе: 



 

- привлекать к своей работе представителей Общественного совета Зиминского 

городского муниципального образования, общественных объединений, осуществляющих 

свою деятельность в сфере образования, для обсуждения и формирования результатов 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными образовательными организациями Зиминского городского 

муниципального образования; 

- направлять запросы в администрацию Зиминского городского муниципального 

образования по вопросам, отнесенным к его ведению, в общественные, в образовательные и 

иные организации; 

- взаимодействовать с Комитетом по образованию администрации Зиминского 

городского муниципального образования по всем вопросам проведения независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями Зиминского городского муниципального образования; 

- принимать участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, 

а также проекта государственного контракта, заключаемого Комитетом по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования с оператором, в 

следующих формах: 

- участие председателя общественного совета и/или делегированных общественным 

советом его членов в рабочих обсуждениях проектов документации о закупках и 

государственного контракта; 

- обсуждение проектов документации о закупках и государственного контракта на 

очных заседаниях или в порядке заочного обсуждения и голосования; внесение 

предложений в Комитет по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования. 

В случае получения таких предложений Комитет по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального образования информирует общественный совет о 

своем решении по существу полученных предложений не позднее, чем в месячный срок от 

даты их получения, а также об основаниях отклонения поступивших предложений, если 

они отклонены. 

5. Общественный совет формируется в месячный срок Общественным советом 

Зиминского городского муниципального образования по обращению Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования из 

числа представителей общероссийских и региональных общественных объединений, 

созданных и действующих в целях защиты прав и реализации законных интересов 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, общероссийских и региональных общественных объединений инвалидов. 

В общественный совет не могут входить представители органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, представители общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере образования, руководители (их заместители) и 

работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования. 

В случае несоответствия сформированного состава общественного совета требованиям 

и ограничениям федерального законодательства, изложенным выше, по представлению 

Комитета по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования Общественным советом Зиминского городского муниципального образования 

должен быть в месячный срок сформирован иной состав общественного совета. 

6. Численность общественного совета составляет не менее пяти человек. 

7. Состав общественного совета формируется сроком на три года. Формирование 

общественного совета нового состава по истечении срока его полномочий производится 



 

Общественным советом Зиминского городского муниципального образования после 

обращения Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования в порядке и с соблюдением требований, указанных в п. 5 

настоящего Положения. При этом новый состав общественного совета должен быть 

обновлен в количестве не менее одной трети его состава. Общественный совет Зиминского 

городского муниципального образования представляет Комитету по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования состав, 

персональные данные и контактную информацию членов сформированного общественного 

совета. 

8. Основной формой деятельности общественного совета являются его заседания. 

Заседания общественного совета проводятся в соответствии с его планом работы, который 

утверждается общим решением членов общественного совета, но не реже чем один раз в 

год. По инициативе председателя могут созываться внеочередные заседания 

общественного совета. 

9. Заседания совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 

половины членов общественного совета. Решения общественного совета принимаются 

общим открытым голосованием простым большинством (не менее 50% от количества 

присутствующих на заседании членов общественного совета) голосов. При равенстве 

голосов «за» и«против» решающим является голос председателя общественного совета. 

10. На первом заседании общественного совета по процедуре открытого 

голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

общественного совета избираются председатель общественного совета и секретарь, при 

необходимости также избирается заместитель председателя общественного совета. 

11. Если сформированный Общественным советом Зиминского городского 

муниципального образования общественный совет в течение трех месяцев не собрался на 

первое организационное заседание в составе, обеспечивающем необходимый кворум (не 

менее половины состава членов общественного совета) для принятия коллегиальных 

решений, Комитет по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования вправе принять решение о досрочном прекращении 

полномочий этого состава общественного совета и об обращении в Общественный совет 

Зиминского городского муниципального образования с требованием о формировании 

нового состава общественного совета в месячный срок в порядке, определенном п. 5 

настоящего Положения. 

Также досрочному прекращению полномочий подлежит состав общественного совета, 

который не собирается на плановое очередное заседание в количестве, обеспечивающем 

кворум на заседании, более двух раз в течение трех месяцев. В этом случае также Комитет 

по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования 

вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий этого состава 

общественного совета и об обращении в Общественный совет Зиминского городского 

муниципального образования с требованием о формировании нового состава 

общественного совета в месячный срок в установленном настоящим Положением порядке. 

12. Решения общественного совета по вопросам, отнесенным к его ведению, могут 

быть приняты без созыва очного заседания общественного совета путем проведения 

заочного голосования простым большинством голосов (не менее 50%) от общего числа 

членов общественного совета. На заочное голосование могут быть вынесены все вопросы, 

решение которых осуществляется в рамках задач, возложенных на общественный совет. 

13. Решение о заочной форме обсуждения и голосования принимается 

председателем общественного совета. Заочное голосование осуществляется путем 



 

заполнения членами общественного совета опросных листов голосования с приложением 

документов, необходимых для ознакомления и обсуждения вопросов, вынесенных на 

заочную форму голосования и принятия коллегиальных решений общественным советом. 

Заочное голосование осуществляется через сервис электронной почты с рассылкой 

подлежащих рассмотрению членами общественного совета документов в электронной 

форме не позднее, чем за пять дней до даты проведения заочного голосования с указанием 

окончательной даты приема заполненных опросных листов (листов заочного голосования). 

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены общественного совета, 

направившие заполненный ими опросный лист (лист заочного голосования) в адрес 

секретаря общественного совета в установленный срок, что является нормой определения 

кворума при процедуре  заочного голосования. 

14. Решения общественного совета, в том числе принятые путем заочного 

голосования, оформляются в форме протоколов очных или заочных заседаний 

общественного совета, которые подписывает председатель, заместитель председателя или 

иной председательствующий на очном или заочном заседании общественного совета. 

15. Председатель общественного совета или лицо, его замещающее: 

- подписывает протоколы заседаний общественного совета в очной или заочной 

форме, 

- организует работу общественного совета и председательствует на его заседаниях; 

- взаимодействует с Комитетом по образованию администрации Зиминского 

городского муниципального образования по вопросам проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями Зиминского городского муниципального образования. 

16. Секретарь общественного совета: 

- уведомляет членов общественного совета о дате, месте и времени проведения 

очных заседаний общественного совета, о проведении заочного голосования членов 

общественного совета не менее чем за 10 дней до даты заседания или заочного 

голосования; 

- ведет делопроизводство общественного совета, оформляет протоколы очных 

заседаний общественного совета и протоколы заочного голосования; 

- при проведении заочного голосования не менее, чем за 7 дней до даты заочного 

голосования рассылает необходимые документы и материалы членам общественного 

совета, принимает опросные листы (листы голосования) и осуществляет подсчет голосов 

при очном и заочном голосовании членов общественного совета. 

17. Члены общественного совета: 

- участвуют в деятельности общественного совета, в проведении очных заседаний и 

в проведении заочного голосования по вынесенным на такое голосование вопросам; 

- вносят предложения председателю по формированию повестки очередных и 

внеочередных очных заседаний общественного совета и по вопросам, вынесенным на 

заочное голосование; 

- вправе получать информацию о реализации решений общественного совета, 

направленных в качестве предложений и рекомендаций Комитету по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования. 

18. Информация о деятельности общественного совета подлежит размещению на 

официальном сайте Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования. 

19. Общественный совет вправе самостоятельно публиковать информацию о своей 

деятельности, в том числе в сети «Интернет», в средствах массовой информации. 


