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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2018 г. N 09

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 12.1 части 1 статьи 8, {КонсультантПлюс}"статьями 95, {КонсультантПлюс}"95.1, {КонсультантПлюс}"95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы", {КонсультантПлюс}"дефисом вторым подпункта 9.1 статьи 10, {КонсультантПлюс}"статьей 12.1 областного закона от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области", {КонсультантПлюс}"пунктом 15 Положения о министерстве образования и науки Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года N 120-пп:
1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности расположенных на территории Архангельской области организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
С.А.КОТЛОВ





Утверждено
постановлением министерства
образования и науки
Архангельской области
от 18.06.2018 N 09

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Общие положения

1.1. Положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности расположенных на территории Архангельской области организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - Положение), разработано в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 12.1 части 1 статьи 8, {КонсультантПлюс}"статьями 95, {КонсультантПлюс}"95.1, {КонсультантПлюс}"95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ), Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы", {КонсультантПлюс}"статьей 12.1 областного закона от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области", {КонсультантПлюс}"пунктом 15 Положения о министерстве образования и науки Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года N 120-пп.
1.2. Положение определяет порядок формирования и организации деятельности, полномочия общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности расположенных на территории Архангельской области организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - общественный совет).

2. Порядок формирования общественного совета

2.1. Общественный совет формируется Общественной палатой Архангельской области (далее - Общественная палата) по обращению министерства образования и науки Архангельской области (далее - министерство) не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения.
2.2. Общественный совет формируется из числа представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений инвалидов.
2.3. В состав общественного совета не могут входить представители органов исполнительной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, руководители (их заместители) и работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования.
2.4. Число членов общественного совета не может быть менее пяти человек.
2.5. Состав общественного совета утверждается сроком на три года.
2.6. При формировании общественного совета на новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава.
2.7. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3. Цели и полномочия общественного совета

3.1. Общественный совет создается в целях создания условий для проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности расположенных на территории Архангельской области организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
3.2. Общественный совет руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и Архангельской области.
3.3. Общественный совет обладает следующими полномочиями:
1) определяет перечни организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности расположенных на территории Архангельской области организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а также проектов государственного контракта, заключаемого министерством с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - оператор);
3) проводит независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с учетом информации, представленной оператором;
4) представляет в министерство результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также предложения об улучшении их деятельности.

4. Организация деятельности общественного совета

4.1. Из числа членов общественного совета на первом заседании избираются председатель общественного совета, заместитель председателя общественного совета и секретарь общественного совета.
4.2. Председатель общественного совета:
1) осуществляет общее руководство работой общественного совета;
2) утверждает план работы общественного совета, повестку заседания и список лиц, приглашенных на заседание общественного совета;
3) председательствует на заседаниях общественного совета;
4) подписывает протоколы заседаний и другие документы общественного совета;
5) вносит предложения в министерство по вопросу внесения изменений в настоящее Положение;
6) взаимодействует с министерством по вопросам реализации решений общественного совета;
7) обеспечивает контроль за исполнением решений общественного совета.
4.3. Заместитель председателя общественного совета обеспечивает координацию работы членов общественного совета, в отсутствие председателя общественного совета выполняет его функции.
4.4. Секретарь общественного совета:
1) определяет дату, время и место (по согласованию с председателем общественного совета) заседания общественного совета, уведомляет членов общественного совета о дате, времени и месте проведения заседания общественного совета;
2) организует делопроизводство общественного совета;
3) ведет протоколы заседаний общественного совета;
4) готовит проекты решений и других документов общественного совета;
5) обеспечивает сохранность документов общественного совета;
6) обеспечивает размещение информации о деятельности общественного совета на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
7) взаимодействует с Общественной палатой, министерством по вопросам организационного и материально-технического обеспечения деятельности общественного совета.
4.5. Члены общественного совета имеют право:
1) вносить предложения в план работы общественного совета, в повестку и порядок проведения заседаний общественного совета;
2) участвовать в подготовке материалов для заседаний общественного совета и проектов решений заседаний общественного совета;
3) в случае несогласия с принятым решением высказывать особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания общественного совета;
4) осуществлять иные полномочия в рамках деятельности общественного совета.
4.6. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем общественного совета.
4.7. Основной формой деятельности общественного совета являются заседания. Заседания общественного совета проводятся по инициативе министерства по решению председателя общественного совета.
4.8. Члены общественного совета лично участвуют в заседаниях общественного совета.
4.9. Заседание общественного совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины членов общественного совета.
4.10. Решения общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
При равенстве голосов членов общественного совета голос председателя общественного совета (его заместителя в случае отсутствия председателя) является решающим. Решение, принятое на заседании общественного совета, оформляется протоколом заседания общественного совета.
4.11. На заседания общественного совета могут быть приглашены представители Общественной палаты, министерства, иные лица по решению общественного совета без права голоса.
4.12. Общественный совет может привлекать к своей работе представителей общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, Общественной палаты для обсуждения и формирования результатов такой оценки.
4.13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности общественного совета осуществляется Общественной палатой, министерством в пределах средств областного бюджета.
4.14. Информация о деятельности общественного совета подлежит размещению в сети "Интернет" на официальном сайте министерства.




