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Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 28 апреля 2015 г. N 5099


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ
от 6 апреля 2015 г. N 701

О ВОЗЛОЖЕНИИ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФУНКЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Законом Калужской области от 26.05.2014 N 581-ОЗ "Об общественных советах при органах исполнительной власти Калужской области" и на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положения о министерстве образования и науки Калужской области, утвержденного постановлением Губернатора Калужской области от 12.04.2004 N 271,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить на Общественный совет при министерстве образования и науки Калужской области, утвержденный постановлением Правительства Калужской области от 21.11.2014 N 685 "О создании и утверждении состава общественного совета при министерстве образования и науки Калужской области", функции по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Калужской области.
2. Утвердить Положение об Общественном совете при министерстве образования и науки Калужской области (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.

Министр
А.С.Аникеев





Приложение
к Приказу
министерства образования и науки
Калужской области
от 6 апреля 2015 г. N 701

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при министерстве образования и науки Калужской области (далее - Общественный совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при министерстве образования и науки Калужской области (далее - министерство).
1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Калужской области и иными нормативными правовыми актами Калужской области, а также настоящим Положением.
1.3. Деятельность членов Общественного совета строится на добровольной основе, принципах законности, уважении прав и свобод человека, а также коллегиальности, открытости и гласности.
1.4. Решения, принимаемые Общественным советом в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер.

2. Основные цели, задачи и полномочия Общественного совета

2.1. Основными целями деятельности Общественного совета являются:
2.1.1. Обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при принятии решений министерством.
2.1.2. Предоставление участникам в сфере образования информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации.
2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
2.2.1. Оптимизация взаимодействия министерства и граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в обсуждении и выработке решений по вопросам государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности министерства.
2.2.2. Содействие министерству в рассмотрении ключевых социально значимых вопросов в установленной сфере деятельности министерства и выработке решений по ним, в том числе при определении приоритетов развития в области образования.
2.2.3. Выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью министерства.
2.2.4. Участие в информировании граждан о деятельности министерства, в том числе через средства массовой информации, и в организации публичного обсуждения вопросов, касающихся деятельности министерства.
2.2.5. Рассмотрение инициатив граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, связанных с выявлением и решением наиболее актуальных проблем в сферах деятельности министерства.
2.2.6. Организация и реализация мероприятий по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Калужской области (далее - образовательная деятельность организаций), с целью повышения эффективности их деятельности на территории Калужской области.
2.2.7. Выработка рекомендаций по улучшению качества образовательной деятельности организаций.
2.3. Основные полномочия Общественного совета:
2.3.1. Рассматривает инициативы органов исполнительной власти Калужской области, а также граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в сфере образования и вносит в министерство предложения по их реализации.
2.3.2. Рассматривает общественно значимые вопросы в сфере образования и вносит в министерство свои предложения по ним.
2.3.3. Организует работу по привлечению граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций к обсуждению вопросов в сфере образования.
2.3.4. Запрашивает в установленном порядке в органах исполнительной власти Калужской области информацию, необходимую для своей работы.
2.3.5. Определяет перечни организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка качества образовательной деятельности (далее - перечень).
2.3.6. Составляет график проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, включенных в перечень.
2.3.7. Устанавливает при необходимости критерии оценки качества образовательной деятельности организаций (дополнительно к общим критериям, установленным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 4 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
2.3.8. Представляет в министерство результаты независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, а также предложения об улучшении качества их деятельности.
2.3.9. Определяет периодичность независимой оценки качества образовательной деятельности организаций (не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года).
2.3.10. Участвует в выборе организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности организаций (далее - оператор), формировании предложений для разработки технического задания для оператора, рассмотрении проекта государственного контракта, заключаемого министерством с оператором.
2.3.11. Проводит независимую оценку качества образовательной деятельности организаций с учетом информации, представленной оператором.

3. Организация деятельности Общественного совета

3.1. Общественный совет самостоятельно определяет порядок своей работы на первом заседании, избирает председателя и секретаря.
3.2. Основными формами работы Общественного совета являются заседания Общественного совета, которые проводятся не реже двух раз в год.
3.3. По решению Общественного совета может быть проведено внеочередное заседание.
3.4. Повестка дня очередного заседания Общественного совета обсуждается членами Общественного совета на текущем заседании и утверждается простым большинством голосов.
3.5. О дате заседания члены Общественного совета уведомляются не позднее чем за 3 дня до его проведения.
3.6. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении всех вопросов в пределах компетенции Общественного совета.
3.7. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета и правомочны при наличии не менее половины членов Общественного совета.
3.8. Решение заседания Общественного совета оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Общественного совета.
3.9. Члены Общественного совета имеют право письменно изложить особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Общественного совета.
3.10. Протокол заседания Общественного совета направляется в министерство.
3.11. Информация о деятельности и решениях Общественного совета, результатах оценки качества образовательной деятельности организаций, рейтинги деятельности данных организаций размещаются на официальном сайте министерства в сети Интернет.




