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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2013 г. N 44

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений минобрнауки Астраханской области
от 28.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 10, от 06.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 05, от 12.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 51,
от 08.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 11, от 17.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 22, от 05.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 55,
от 27.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 17, от 09.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 57, от 08.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 63)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о министерстве образования и науки Астраханской области, утвержденным Постановлением Правительства Астраханской области от 16.03.2005 N 17-П "О министерстве образования и науки Астраханской области" министерство образования и науки Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение об Общественном совете при министерстве образования и науки Астраханской области;
- состав Общественного совета при министерстве образования и науки Астраханской области.
2. Отделу организационного обеспечения образования (Батаев Д.Н.):
2.1. В семидневный срок направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего Постановления;
2.2. В трехдневный срок направить настоящее Постановление в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
3. Отделу правового обеспечения образования (Жукова О.В.) обеспечить включение настоящего Постановления в электронную базу данных "Гарант" и "КонсультантПлюс".
4. Признать утратившими силу Постановления министерства образования и науки Астраханской области:
- от 27.06.2007 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 10 "Об Общественном совете при министерстве образования и науки Астраханской области";
-от 22.10.2009 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 4998 "О внесении изменения в постановление министерства образования и науки Астраханской области от 27.06.2007 N 10";
- от 02.12.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 41 "Об Общественном совете при министерстве образования и науки Астраханской области".
5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Министр
В.А.ГУТМАН





Утверждено
Постановлением министерства
образования и науки
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. N 44

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений минобрнауки Астраханской области
от 28.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 10, от 06.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 05, от 12.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 51,
от 08.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 11, от 27.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 17, от 08.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 63)

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при министерстве образования и науки Астраханской области (далее - Совет) является совещательным органом, функционирующим на общественных началах.
1.2. Совет создается в целях обеспечения разностороннего взаимодействия субъектов образовательной деятельности на территории Астраханской области для решения вопросов функционирования и развития системы образования.
1.3. Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области, в том числе ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о министерстве образования и науки Астраханской области, утвержденным Постановлением Правительства Астраханской области от 16.03.2005 N 17-П, и настоящим Положением.
1.4. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет министерство образования и науки Астраханской области (далее - министерство).

2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами и функциями Совета являются:
- анализ инициатив, направленных на реализацию государственной политики в области образования;
- подготовка предложений, а также рекомендаций при определении основных направлений развития образования на территории Астраханской области;
- инициирование предложений по определению приоритетов в проблемных и перспективных вопросах деятельности министерства;
- формирование общественного заказа на предоставляемые образовательные услуги на территории Астраханской области;
- разработка предложений в программу развития системы образования Астраханской области, по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания детей, по оптимизации сети образовательных организаций;
- общественный мониторинг реализации регионального комплексного проекта модернизации образования;
- осуществление общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных Федеральным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актам Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области, а также настоящим Положением;
(в ред. Постановлений минобрнауки Астраханской области от 08.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 11, от 08.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 63)
- организация общественной экспертизы программ, нормативных документов, образовательных проектов, в пределах полномочий Общественного совета, иные виды экспертизы;
- участие в определении системы стимулирования качественного труда руководителей областных образовательных организаций;
- инициирование и участие в принятии решений по вопросам присуждения общественных наград, грантов, премий и т.д.;
- проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, расположенных на территории Астраханской области (далее - организации);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления минобрнауки Астраханской области от 06.02.2015 N 05)
- рассмотрение вопросов реализации духовно-нравственного воспитания в образовательных организациях Астраханской области.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением минобрнауки Астраханской области от 28.02.2014 N 10)
- проведение оценки целесообразности реализации инвестиционных проектов с использованием средств бюджета Астраханской области.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением минобрнауки Астраханской области от 12.10.2015 N 51)
2.2. Совет для осуществления функций и задач имеет право:
- участвовать по поручению министра в подготовке проектов распорядительных документов, вносить в них свои предложения и замечания;
- рассматривать на заседаниях Совета вопросы в соответствии с поставленными целями и задачами в рамках своей компетенции;
- принимать участие в заседаниях коллегий министерства при рассмотрении вопросов, подготовленных с учетом предложений и рекомендаций Совета, а также других вопросов, связанных с его деятельностью;
- принимать участие в областных мероприятиях, проводимых министерством: совещаниях, конференциях, выставках, образовательных и культурных мероприятиях;
- представлять по поручению министра интересы министерства в общественных организациях;
- информировать средства массовой информации о деятельности Совета;
- определять перечни организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества (далее - перечень);
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением минобрнауки Астраханской области от 06.02.2015 N 05)
- составлять график проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями, включенными в перечень;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением минобрнауки Астраханской области от 06.02.2015 N 05)
- устанавливать дополнительно к установленным Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ критерии и показатели оценки качества оказания услуг организациями;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением минобрнауки Астраханской области от 06.02.2015 N 05)
- осуществлять независимую оценку качества с учетом информации, представленной государственным бюджетным учреждением "Центр мониторинга в образовании";
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением минобрнауки Астраханской области от 06.02.2015 N 05)
- представлять соответственно в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, министерство образования и науки Астраханской области, органы местного самоуправления Астраханской области результаты независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, а также предложения об улучшении их деятельности;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением минобрнауки Астраханской области от 06.02.2015 N 05)
- формировать предложения для разработки технического задания для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности организаций (далее - оператор);
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением минобрнауки Астраханской области от 27.03.2017 N 17)
- принимать участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, заключаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, министерством образования и науки Астраханской области, органами местного самоуправления Астраханской области с оператором.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением минобрнауки Астраханской области от 27.03.2017 N 17)

3. Состав Совета

3.1. Состав Совета формируется из представителей общественных объединений различных организационно-правовых форм (за исключением политических партий), профсоюзов, национально-культурных обществ, религиозных организаций, некоммерческих организаций, предпринимательских союзов и ассоциаций, видных общественных деятелей, опытных и авторитетных работников образования. Состав Совета утверждается постановлением министерства.
3.2. В состав Совета входит председатель Совета, ответственный секретарь Совета, члены Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления минобрнауки Астраханской области от 28.02.2014 N 10)
3.3. Кандидатура председателя Совета утверждается министром образования и науки Астраханской области (далее - министр).
Кандидатура ответственного секретаря избирается открытым голосованием, из состава членов совета на его заседании.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением минобрнауки Астраханской области от 28.02.2014 N 10)
3.4. Деятельность председателя Совета, ответственного секретаря Совета, членов Совета осуществляется на общественных началах.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления минобрнауки Астраханской области от 28.02.2014 N 10)
3.5. Члены Совета вправе внести изменения в состав Совета при согласовании не менее одной трети состава Совета.
3.6. Вывод члена Совета осуществляется:
- по представлению председателя Совета по причинам бездействия либо противозаконных действий отдельных членов Совета в рамках деятельности Совета либо по иным причинам путем голосования членов Совета простым большинством голосов;
- на основании личного письменного заявления на имя председателя Совета.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Заседание Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.2. Совет осуществляет свои функции путем проведения открытых заседаний, на которых обсуждаются вопросы, вносимые министром или по предложению любого члена Совета, либо по письменному обращению в Совет при согласии не менее одной трети состава Совета.
4.3. Заседания Совета ведет председатель.
4.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа членов Совета.
4.5. Совет вправе приглашать руководителей и представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и иных структур, эксперты в сфере образования.
4.6. Повестка дня заседания Совета формируется не позднее чем за семь дней до заседания и доводится председателем до сведения членов Совета.
В случае невозможности присутствия на заседании - член Совета вправе направить свое мнение по вопросу, включенному в повестку дня, в письменной форме.
4.7. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
4.8. В случае несогласия с принятым решением член Совета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания Совета.
4.9. Заседание Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем.
4.10. По вопросам своей деятельности Совет может запрашивать от органов государственной власти и местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые информационные и аналитические материалы, не составляющие коммерческой и иной охраняемой законом тайны.
4.11. Совет имеет право создавать постоянные и временные рабочие группы для рассмотрения вопросов, касающихся в целом системы образования.
4.12. Совет прекращает свою деятельность по решению министра в случаях систематического принятия решений, противоречащих законодательству.





Утвержден
Постановлением министерства
образования и науки
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. N 44

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений минобрнауки Астраханской области
от 12.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 51, от 17.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 22,
от 05.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 55, от 09.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 57)

Хаченьян Артур Львович
-
директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Астраханской области "Астраханский социально-педагогический колледж", председатель Общественного совета
Волков Леонид Георгиевич
-
ответственный секретарь Общественного совета
Боярский Денис Владимирович
-
директор государственного автономного учреждения дополнительного образования Астраханской области "Центр эстетического воспитания детей и молодежи"
Бугреева Татьяна Михайловна
-
председатель Астраханской областной организации профсоюза работников народного образования и науки
Воробьев Александр Валентинович
-
декан Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Астраханский государственный технический университет"
Гарливанова Любовь Игнатьевна
-
председатель общественной организации "Комитет солдатских матерей Астраханской области"
Гончарова Олеся Вячеславовна
-
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"
Дубовик Марина Николаевна
-
шеф-редактор информационной службы радиовещания ГТРК "Лотос"
Зурнаджан Сантро Ардоваздович

председатель Астраханского областного общества армянской культуры "Арев"
Идрисов Эльдар Шамигуллович
-
председатель молодежного центра ногайской культуры "Эдиге"
Майоров Владимир Иванович
-
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани "Лицей N 1"
Мидонова Наталья Владимировна
-
ветеран образования
Никифорова Василя Гумеровна
-
профессор кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Нурманова Бахыт Гафуровна
-
директор муниципального общеобразовательного учреждения "Володарская средняя общеобразовательная школа N 2"
Пархоменко Нина Владимировна
-
индивидуальный предприниматель Центр развития ребенка "Цветное молоко"
Поперняк Яков Николаевич
-
научный руководитель государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"
Попова Нина Васильевна
-
председатель Общественного Совета управления образования администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Скогорев Александр Иванович
-
председатель президиума региональной общественной организации "Народное право"
Сычева Александра Георгиевна
-
заместитель председателя общественной организации "Комитет солдатских матерей Астраханской области"
Тоцких Юрий Иванович
-
заместитель председателя "АОО ООО Российская оборонная спортивно-техническая организация РОСТО (ДОСААФ)"
Шмелев Валерий Дмитриевич
-
председатель регионального отделения "Всероссийское педагогическое собрание"
Цывкунов Евгений Николаевич
-
генеральный директор торгового дома "Портал"




