Приложение № 2 к приказу Управления образования
администрации Ногинского муниципального района
от 07.03.2017 № 183

Положение о муниципальном общественном совете при Управлении
образования администрации Ногинского муниципального района по
развитию образования
Содержание:
1. Общие положения
1.1 Муниципальный общественный совет при Управлении образования
администрации Ногинского муниципального района (далее – Управление
образования)
по развитию образования (далее - Совет) является
коллегиальным, постоянно действующим совещательным органом,
функционирующим на общественных началах и реализующим принцип
демократического, государственно-общественного характера управления
образованием. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.2 Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законодательством и решениями
органов власти Московской области, уставом и иными нормативными актами
администрации Ногинского муниципального района, а также настоящим
Положением.
1.3 Совет призван обеспечить усиление общественного участия в
образовании и в управлении им, рост влияния местного сообщества на
качество образования и его доступность для всех слоев населения,
повышение эффективности муниципальной системы образования, ее
открытости для общественности.
1.4 Государственно-общественный характер Совета определяется тем,
что он является формой непосредственного участия местного сообщества в
реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере
образования, делегированных государством на уровень муниципального
образования, средством согласования между Управлением образования и
местным сообществом наиболее важных управленческих решений по
вопросам обеспечения качества образования.
1.5 Деятельность Совета основывается на принципах законности,
гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов,
ответственности и подотчетности перед Советом его членов, всестороннего
учета общественного мнения участников образовательного процесса и
общественности.
1.6 Совет по согласованию с Управлением образования определяет
перечень вопросов, решение которых является основанием для издания
распорядительных документов Управления образования. По иным вопросам

решения Совета имеют рекомендательный характер для Управления
образования.
1.7 Члены Совета принимают участие в его работе на общественных
началах на добровольной и безвозмездной основах.
2. Функции Совета
2.1 Совет - коллегиальный орган общественного управления, функцией
которого является:
- обеспечение общественной составляющей, отражающей государственнообщественный
характер
управления
качеством
образования
на
муниципальном уровне:
- определение критериев эффективности работы образовательных
организаций;
- участие в формировании общественной независимой оценки качества
образования на муниципальном уровне, в том числе определение перечня
организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества,
формирование предложений для разработки технического задания для
организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации
о качестве оказания услуг, рассмотрение проектов документации о
закупках работ, услуг, а также проектов контрактов, заключаемых
уполномоченным органом с оператором, установление при необходимости
критериев оценки качества оказания услуг (дополнительно к
установленным Законом), осуществление независимой оценки качества с
учетом информации, представленной оператором, представление в
уполномоченный орган результатов независимой оценки качества
организаций;
- формирование предложений и рекомендаций органам местного
самоуправления по совершенствованию системы образования, а также по
улучшению
качества
работы
организаций
по
предоставлению
образовательных услуг;
- содействие созданию
условий,
обеспечивающих качество
образования на муниципальном уровне;
- проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и открытых, общедоступных информационных ресурсов Управления
образования и образовательных организаций;
- реализация
проектов,
в т. ч. социальных; организации
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов; физкультурных и (или)
спортивных
мероприятий,
формирующих
позитивный
имидж
муниципальной системы образования;
- информирование муниципального сообщества о деятельности
образовательных организаций и органа местного самоуправления на
муниципальном уровне.
3. Порядок организации работы Совета
3.1 Порядок работы Совета определяется настоящим Положением.

3.2 Целью деятельности Совета является обеспечение участия местного
сообщества в реализации органами местного самоуправления полномочий в
сфере
образования,
делегированных
государством
на
уровень
муниципального образования.
3.3 Основными направлениями деятельности Совета являются:

независимая система оценки качества образования;

защита прав и интересов детей и подростков;

взаимодействие
с
региональными
общественными
организациями;

согласование программы развития муниципальной системы
образования;

согласование решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных образовательных учреждений;

согласование планов и мероприятий по организации
предоставления дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования на территории Ногинского
муниципального района, содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных учреждений и прилегающих территорий;

организация общественного наблюдения и общественной
экспертизы;

разработка проектов управленческих решений и внесение в
качестве предложений в Управление образования;

ходатайство о расторжении трудового договора с руководителем
муниципального образовательного учреждения при наличии оснований;

рассмотрение
предложений
граждан
о
деятельности
муниципальной системы образования.
Совет может рассматривать другие вопросы, относящиеся к системе
образования.
3.4 Совет создается на срок не более 5 лет.
В состав Совета входят не менее 11, но и не более 25 членов на
основании долевого участия с учетом типов образовательных организаций в
муниципальной системе образования, число членов Совета должно
соответствовать нечетному числу.
Состав Совета формируется на основании самовыдвижения,
выдвижения от общественности граждан, проживающих на территории
муниципального образования, в котором создается Совет, и достигших
возраста 18 лет.
3.5 Организационной формой работы Совета являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие заместителем председателя.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более
половины от числа членов Совета.
3.6 Деятельность Совета осуществляется на основании плана работы на
год. Проект плана деятельности Совета готовится председателем Совета

совместно с его заместителем. План работы Совета на год утверждается
решением большинства голосов, но не менее 2/3 присутствующих. После
утверждения плана деятельности он направляется всем членам Совета. План
деятельности может размещаться на информационном стенде, а также на
официальном сайте органа местного самоуправления. В плане деятельности,
размещенном на информационном стенде и на официальном сайте органа
местного самоуправления, делаются отметки о рассмотрении каждого
вопроса (дате рассмотрения, о принятии либо непринятии решения).
3.7 Проект повестки дня заседания формируется председателем Совета.
Не включенные в утвержденную в начале заседания повестку дня
вопросы могут быть дополнительно включены в нее принятым в
установленном порядке решением Совета. В случае не утверждения повестки
дня в целом, голосование проводится по каждому вопросу повестки дня в
отдельности.
3.8 Все решения Совета принимаются простым большинством голосов
членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и
оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарем Совета. Решения Совета подписывает его председатель. Решения
Совета вступают в силу в день их принятия Советом, если иное не указано в
самом решении. Проекты решений могут вноситься в Совет его членами.
3.9 Совет несет ответственность за своевременное принятие и
выполнение решений, входящих в его компетенцию.
3.10. Совет формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликта интересов, а именно:
- члены Совета, представляющие организации, в отношении которых
проводится независимая оценка качества, не принимают участия в принятии
решения при подведении итогов независимой оценки в отношении данных
организаций;
- членами Совета не могут быть члены Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные лица,
замещающие государственные должности Российской Федерации, лица,
замещающие
должности
федеральной
государственной
службы,
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации,
должности муниципальной службы, лица, замещающие выборные
должности в органах местного самоуправления, а также лица, признанные
недееспособными на основании решения суда, лица, имеющие
непогашенную или неснятую судимость, лица, имеющие двойное
гражданство.
3.11 Ежегодно Совет должен участвовать в формировании публичного
доклада Управления образования о состоянии дел в муниципальной системе
образования, о состоянии и результатах развития муниципальной системы
образования.

3.12 Член Совета выводится из его состава по решению Совета в
следующих случаях:

систематического, то есть более двух раз подряд, отсутствия на
заседаниях Совета без уважительных причин;

по его желанию, выраженному в письменной форме;

в связи с переездом на постоянное место жительства в другое
муниципальное образование;

в случае совершения противоправных действий, несовместимых с
членством в Совете.
3.13 После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет
принимает меры для замещения выбывшего члена.
3.14 Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.15 Совет вправе создавать постоянные и временные комиссии
(рабочие группы) Совета, определяя структуру, количество членов,
утверждая задачи, функции и регламент их работы. В комиссии (рабочие
группы) кроме членов Совета могут входить и другие лица, которых Совет
сочтет необходимым пригласить.
3.16 Для осуществления своих функций Совет вправе приглашать на
заседания работников Управления образования, руководителей и работников
муниципальных образовательных учреждений, запрашивать и получать
информацию, необходимую для осуществления функций Совета.
3.17 Информация о деятельности Совета размещается на официальном
сайте Управления образования в сети «Интернет».

