
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

             
 

П Р И К А З 
 

 

«31» октября  2014 г.                                                            №  1413 

 

О создании Общественного совета 

по проведению независимой оценки 

качества образовательной дея-

тельности государственных орга-

низаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность 

 

 

На основании Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-

сам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», а 

также в соответствии с пунктом 4.5.10. Положения о департаменте образования 

администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губерна-

тора области от 27.03.2006 № 225, п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки каче-

ства образовательной деятельности государственных организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность (далее – Общественный совет), в составе со-

гласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о порядке работы Общественного совета согласно 

приложению № 2. 

3. Определить организацией-оператором государственное бюджетное учре-

ждение Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности 

и обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» в рамках 

государственного задания с 01.01.2015. 

4. Ответственным за подготовку информации для размещения на сайте де-

партамента образования о деятельности Общественного совета, о результатах 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности государ-

ственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, назна-

чить секретаря Общественного совета Струнову Татьяну Анатольевну, заместите-

ля директора государственного бюджетного учреждения Владимирской области 

«Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации еди-

ного государственного экзамена (ЕГЭ)». 



 

5. Признать утратившим силу приказ департамента образования от 

25.11.2013 № 1494 «О формировании независимой оценки качества работы госу-

дарственных учреждений, оказывающих социальные услуги». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор департамента                                                              О.А. Беляева 

 
 



 

Приложение  № 1 

к приказу департамента образования 

от 31.10.2014 № 1413 

Состав 

 Общественного совета по проведению независимой оценки качества обра-

зовательной деятельности государственных организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

 
 

1 БОРОДИНА  

Валентина Дмитриевна 

- председатель комиссии по вопросам социальной поли-

тики Общественной палаты Владимирской области (по 

согласованию) 

2 КИРЯЧКОВА  

Лидия Васильевна 

- председатель областной профсоюзной организации ра-

ботников народного образования и науки РФ (по согла-

сованию) 

3 МАШТАКОВА  

Вера Михайловна 

- председатель Владимирской городской общественной 

организации пенсионеров-учителей и дошкольных ра-

ботников «Учитель» (по согласованию) 

4 СИДОРОВА 

Ольга Владимировна 

- председатель Ковровской городской организации про-

фессионального союза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации (по согласованию) 

5 ШИНГАРЕВ 

Александр Тимофеевич 

- исполнительный директор Ассоциации работодателей и 

товаропроизводителей Владимирской области (по согла-

сованию) 

6 ЮДИНА 

Наталья Владимировна 

- председатель общественной палаты Владимирской об-

ласти (по согласованию) 

Секретарь Общественного совета  

(не является членом Общественного совета) 

 СТРУНОВА 

Татьяна Анатольевна 

- заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области «Центр экспертизы 

образовательной деятельности и обработки информации 

единого государственного экзамена (ЕГЭ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  № 2 

к приказу департамента образования 

от 31.10.2014 № 1413 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества об-

разовательной деятельности государственных организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества об-

разовательной деятельности государственных организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность (далее – Общественный Совет), является постоянно 

действующим коллегиальным, совещательным (консультативным) органом, со-

зданным департаментом образования администрации Владимирской области (да-

лее – департамент образования), с целью проведения независимой оценки каче-

ства образовательных услуг, предоставляемых государственными учреждениями 

Владимирской области (далее – независимая оценка). 

1.2. Общественный совет создается и упраздняется на основании приказа 

департамента образования.  

1.3. Общественный совет создается в целях:  

- повышения качества работы государственных организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность;  

- повышения открытости и доступности информации о деятельности госу-

дарственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

- обеспечения взаимодействия с общественными организациями, иными не-

коммерческими организациями, экспертами по вопросам повышения качества ра-

боты государственных организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность.  

1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжения-

ми Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-

вительства Российской Федерации, законами Владимирской области, постановле-

ниями и распоряжениями Губернатора Владимирской области, а также настоя-

щим Положением. 

 

2. Задачи деятельности Общественного совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

- определение перечни организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность, в отношении которых проводится независимая оценка;  

- формирование предложений для разработки технического задания для ор-

ганизации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о каче-

стве образовательной деятельности организаций (далее - оператор), принимают 



 

участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а также 

проектов государственного, муниципального контрактов, заключаемых федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами 

местного самоуправления с оператором; 

- составление графика проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями, включенными в перечень (в отношении одних и тех же ор-

ганизаций независимая оценка качества проводится не чаще, чем один раз в год и 

не реже, чем один раз в три года);  

- установление при необходимости критериев оценки качества образова-

тельной деятельности организаций (дополнительно к установленным статьей 95.2. 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»);  

- проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций с учетом информации, представленной оператором; 

- предоставление в департамент образования результатов независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, а также предложе-

ния об улучшении их деятельности. 

 

3. Права Общественного совета 
 

3.1. Общественный совет имеет право:  

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов государ-

ственной власти и организаций документы, материалы и информацию по вопро-

сам, отнесенным к его компетенции;  

- приглашать на заседания Общественного совета представителей департа-

мента образования, государственных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, общественных и научных организаций, средств массовой 

информации;  

- создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов в установленной 

сфере деятельности.  

 

4. Состав, порядок формирования и организация деятельности  

Общественного совета 

 

4.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия 

граждан в его деятельности.  

4.2. Персональный состав Общественного совета формируется департамен-

том образования из числа представителей общественных организаций.  

4.3. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на обще-

ственных началах.  

4.4. Члены Общественного совета на первом заседании избирают председа-

теля и заместителя председателя Общественного совета.  



 

4.5. Председатель Общественного совета:  

- осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета 

(определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

Общественного совета);  

- определяет полномочия заместителя председателя Общественного совета и 

распределяет полномочия между членами Общественного совета;  

- организует работу Общественного совета и проводит его заседания;  

- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 

Общественного совета;  

- взаимодействует с руководством департамента образования по вопросам 

реализации решений Общественного совета;  

- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Обще-

ственного совета.  

В отсутствие председателя Общественного совета его функции выполняет 

заместитель председателя Общественного совета по его поручению.  

4.6. Члены Общественного совета имеют право:  

- вносить предложения в план работы, по формированию повестки заседа-

ний Общественного совета;  

- высказывать мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Обще-

ственного совета;  

- вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих 

групп, создаваемых Общественным советом;  

- осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного со-

вета.  

4.7. Для обеспечения деятельности Общественного совета назначается сек-

ретарь Общественного совета из числа сотрудников организации-оператора. Сек-

ретарь не является членом Общественного совета.  

Секретарь Общественного совета:  

- ведет протокол заседания Общественного совета;  

- уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего 

заседания;  

- готовит проекты решений общественного совета и иных документов, ис-

ходящих от Общественного совета;  

- обеспечивает размещение на сайте департамента образования информации 

о деятельности Общественного совета, результатах независимой оценки качества 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

4.8. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, принимаемым на заседании Совета и утверждаемым его предсе-

дателем.  

4.9. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полгода. Повестку дня заседания и порядок их проведе-

ния определяет председатель Общественного совета.  

4.10. Заседание Общественного совета является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины его членов.  



 

4.11. Решения Общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов Общественного совета, оформляются протоко-

лами, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем.  

4.12. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя 

Общественного совета. Член Общественного совета, несогласный с принятым 

решением, имеет право в письменной форме изложить особое мнение, которое 

прилагается к соответствующему протоколу заседания Общественного совета.  

4.13. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.  
 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Организационное и техническое обеспечение деятельности Обществен-

ного Совета осуществляется отделом надзора, контроля в сфере образования и ре-

гламентации деятельности образовательных учреждений департамента образова-

ния.  
 

 


