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<Об утвер;кденrrи Полоiпенtlя об Общественноrt совете прш МР <Ханга.rасскпй улчс>l

В связи с нalJIи.{ием правового акта с идентичным наименованием, в целях искJIючения
дублирования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Внести изменения в наи]!lеновании Пос,l,анов.,Iения гJIавы администрации от
26.10.20l5г. Ns326 кОб угверждении flоложения об Общественном совете при МР
кХангмасский улус) и изложить в следующей редакции:

кОб утверждении Положения об Общественном совете при МУ кХангаласское районное
упрlшление образоваIrия) ;

2. В п. 1 внести измеflение и изложить в след}тощей редакции:
<<Утвердить Положение об Общественном совете при МУ кХангаласское районное

управление образования> (Приложение Nэl )>.
3. В п. 2 внести изменение и изложить в след}тощей редакции:
кУтвердить состав Общественного совета при МУ кХангаласское районное управление

образования> (Приложение N2)>.
4. В п. 3 вцести измепение и изложить в следуюпtей редакчии:
<Начаьнику МУ <Хаягаласское РУО> Мартыновой Е.А.:
- довести до сведения руководителей образовательных уtрежлений Положение об

Общественном совете при МУ кХангаласское районвое управление образования).
5, В п.4 внести изменение и изложить в следующей редакции:
<Руководителям образовательных ччреждений:
- довести Положение об общественном совете при Му кханга.rасское районное

управление образования) до сведения работников образовательного r{реждения.
6. В п. 5 вЕести изменение и изложить в следующей редакции:
кРазместить Положение об Обцественном совете при МУ кХангаlrасское районное

упрiвление образования> на официальньтх сайтах Адлtинистрации МР "Хангатrасский улус", МУ
"Хангаласское районное управление образования".

7. В п. 5 внести изменение и изложить в следуощей редакции:
кВвести в действие Положение об Общественном совете при МУ <<Ханга,rасское районное

управление образования> с момента официального опубликования на сЙте МУ <Хангаласское
раЙонное управление образования).

8. KoHTporb за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администации муниципаJIъного района <Хангаласский улус) по социальным вопросам И.П.
Соколович.

Глава МР "ХангаласскПil улус" j*-u-,.*, Г.Ю.Аrексеев



ГIриложение Nч1

к Постановлению Алминистрации
МР "Ханга"пасски

ог 0q И. loy'f, Ng

й члчс",l
По.по;пенlrе

об Обцественном совете
при МУ <d(ангаласское райопное управление образования>r

l . общие полоr{iения
1.1.обцественный совет при муниципальном ччреждении <хангаласское районное

управление образованием> (лалее - Совет) являстся постоянно лействующим
консуль,l,ативно-совещательным органом при муниципаJ]ьном учреждении <Хангаласское

районное управление образованием> (лалее -Управление образованием)
1.2. Цастоящим Положением определяются компетенция, порядок деятельности, а

также порядок формирования Совета.
1.3. Совет в своей деятеrьности руководствуется Констиryцией Российской Фелерачии.

Констит}тtией (Основньпt законом) Республики Саха (Якlтия), Законом Российской
Фелерачии <Об образовании>, Закопом Республики Саха (Якlтия) <Об образовании), иными
нормативными правовьI]!{и актами в сфере образования Российской Фелерачии и РеспублиКи
Саха (Якуmя), правовыми актами органов местного самоуправления муниципального

района, а также настоящим Положением.
1.4. Положение о Совете, персональный состав Совета и изменения, вносимьlе в них,

угверждаются Главой муниципального района кХангаласский улус> .

1.5, Решения Совета носят рекоменда,] e.l ьн ый характер.
1.6. ,Щеятельность членов Совета основывае,гся на принципах добровольности rIаСтия в

его работе, коллегиiшьности принятия решен ий. гласности.
1.7. Осуществление членами Совета своих функчий производится на безвозмездной

основе.
1.8. .Щеятельность Совета осЕовывается на федеральных и региона-rIьньп нормативно-

правовьгх докр{ентм:
Федеральньй зiжон от 29 декабря 2012 г. Ng 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации> (статья 95 <<Независимая оценка качества образования>):
Фелермьньй закон от 21 июля 20l4 г. Ns 256-ФЗ (О внесении изменений в отдельные

законодательные аюы Российской Фелераuии по вопросаNl проведения независимой оценки
качества оказания усл}т оргаЕизациями в сфере культуры, социilльного обслуживания,
охраны здоровья и образования>;

постановление Правительства РФ от 30 марта 2013 г. Ns 286 кО формировании
независимой системы оценки качества работы организачий, оказывающих социаIIьные

услуги>;
постановление Правительства Российскойr Фсlсрачии о,г l0 июля 201З г. Ng 582 кОб

угверждении Правил размещения на офичиапьном сайте образовательной орI,анизации в
информационно-телекомм},никационной се,ги кИнтернет> и обновления информачии об
образовательной организации>;

указ Президента Российской Федерачии от 7 плая 2012 г. Ns 597 <о мероприятиях по

реализации государственной социальной поли,l,ики):
постановление Правительства Российской Фелерачии от 5 авryста 2013 г. Nc 662 (Об

осуществлении мониторинга системы образования>,

распоряжение Правительства Российской Фелераuии от З0 марта 20lЗ г. Ns 487-р о
плане мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы;

Государственнм программа Российской Федерачии <<Развитие образования> на 20l3-
2020 годы, }твержденнiu{ распоряжеЕием Правительства Российской Фелерачии от 15 мая
20lЗ г. Л! 792-р;



приказ Минобрна}ки России от 14 иlоня 2013 г. N! 462 кОб у"тверждении порядка
проведения самообследования образовательной организации);

приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года N9 1547 <Об 1твержлении
показателей, характериз},ющих общие критерии оценки качества образовательной
деятельности оргаттизачий, осуществляющих обрtвовательную деятельность)

1.9.Организационное обеспечение деятельности Совета осуцествляет МР
кХангаласский улус>.

2. Целш и задачи Советд
2.1.совет создается в целях проведения независимой оценки качества обрщовательных

услуг в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательн}то деятельность на
территории м}.ниципального района кХанга-тасский улус>

2.2. основными задачами Совета являются:

- развитие форм уrастия общественности в управ-qении образованием и повышении
качества образования, содействие о],крытос,ги и пуб-тlичности в деятельности системы
образования;

- определение перечIlя учреждений, осуществляющих образовательнуо
деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка;

- формирование предложения для разработки технического заJIания дJIя организации,
которш осуществJIяет сбор, обобшение и анализ инфорлrачии о качестве образовательных

услуг (лалее - оператор). принятие участия в рассмотрении проектов доку!lеЕтации о
закупках работ, услуг;

- организаtия общественной экспертизы в оценке качества образовательных услуг,
организация и проведение общественного наблюдения за деятельностью образовательньгх

учреждений;
- внесение предложений в программу развития образования муниципального района

<Хангаласский улус> по совершенствовани ю системы образования и оптимизаIlии сети
образовательных уlрежлений :

- оргаЕизация работы по выявлению. обобщению и анiйизу обцественного мнения и

рейтипгов о качестве работы учреждений.
- установление при необходимости дополнительньtх критериев оцснки качества

образовательпой деятельности оргаЕизаций;

- проведение независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций с 1,reToM информации, представленной оператором;

- представление в органь] местного самоуправления результаты независимой оценки
качества образовательньп услуг учреждений. а также предложений об улучшении их
деятельности, а тzlкже об организации доступа к информачии, необходимой дJIя лиц,
обратившихся за представпением услуг.

2.3. Независимм оценка качества образовательных усл}.г, организуемая обцественным
советом по ее проведению, проводится не чаще чем один pzlз в год и не реже чем один раз в
ц)и года.

3. П рава Совета

3.1 . Совет для осуществления поставленньж целей и задач имеет право:

-вносить в органы местного самоуправления ]\{униципiutьного района кХангаласский
улус) в установленном порядке предложения по совершенствованию нормативньн правовьгх
актов, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере образования и
зrlкрепляющrх выбранные приоритеты развития образования муниципмьного райопа
кХангаласский улус>;

-устанавливать критерии оценки качества образовательньж услуг в гrреждениях;
-ОПРеделять перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в

отношении которьж проводится независимаJI оценка;



-разрабатывать предложения по развитиlо общественного }частия в оценке качества
образовательньн услуг, организации и прове,]ению общественного наблюдения за

деятельностъю образовательньтх уrрежлений, обеспечению участия преJставителей
общественности в процед}рах аккредитации и .-Iицензирования образовательньн

riреждении, атгест Iии педагогических кадров;

-разрабатывать мероприятия и программы содействия общественности, общественньIм
объединениям и благотворительным организациям в создании здоровых и безопасньтх

условий обления и воспитания в обшеобразова],ельньIх учреждениях, содействия в

привлечеЕии системой общего образования средств из ввебюджетньIх источIlиков;

- проводить общественные обсуждения критериев планируемых оценочньж процед}р,
итогов яезависимой оценки качества образовательных услуг при участии экспертных
организаций и отдеJIьньIх экспертов, готовить предложения по улучшению качества услуг.
предоставляемьж образовательньь.rи учреждениями;

- оказывать содействие деятельности рейтинговых агентств. организаций и отдельных
экспертов, осуществляюцих оценочные процед,чры, социопогические исследования при

реализации процедур независимой оценкн качества образовательных услуг]
-координировать деяте",Iьность tlo организации общественной экспертизы

предлагаемъж и реа-:Iизуемьж методик независимой оценки качества образовательных услуг;

-информировать средства массовой информаIrии о деятельности Совета;

-участвовать в составлении ежегодного публичного отчета о функционировании
системы образования муниципаJIьного района кХангаласский упус) по итогам уlебного и

финансового года;

-размещать информашию о результатах независимой оценки качества образовательньrх

услуг в образовательных }4{реждениях, осуществляющих образовательную деятельность на

территории муниципa}льного района кхангапасский улус>, яа официальном сайте
администрации м}.ниципального района кХангмасский улус) и официальном сайте для

размещения информации о м},ниципальных учреждениях в сети кИнтернет>.

3.2. Прелселатель. секретарь имеют право:

-приЕимать }пrастие в заседаниях ко-iUIегий аJIминистрации м}ниципаjIьного района
<Хангаласский улус) при рассмотрении вопросоl], llо.il,готовленных с ),четом пред.rожений и

рекомендаций Совета, а также других вопросов. связанньtх с его деятельностью:

-принимать уIастие в муниципа;lьных мероприятиях, проводиNtьrх \lуниципальньпl

}чреждением кХанга-.Iасское районное управ,:Iение образованием>: совещаниях.
конференuиях, выстzвках, образовательньгх и культурных мероприятиях;

4. Порядок формирования состава Совета
4.1.В Совет на правах членов ]!tог_чт входить представители общественных организаций

рaвличньrх организационно-правовых форм (за исклIочением политических партий),
профсоюзов, нациоЕilльно-культурпых общес,гв, религиозньн организациЙ, нскоммерческих
организаций, предпринимательских союзов и ассоциаций, видные общественные леятели,
опытные и авторитетrше бывшие руководители образовательньгх организаций.

4.2. Число.rленов Совета не может быть менее чем пять человек,
4.3. Состав Совета формируется таким образом. ч,гобы была исключена возможность

возникновения конфликта иtlтересов.
4.4. В состав общественного совета могут вхоjlить представители профессиона-rrьной

педагогической общественности в количестве не более 1/з его членов.
4.5. ПрелселатеJIь и секретарь избирается на заседании Совета простым большинством

голосов членов Совета.
4.6- Первонача-ьньй состав и численность CoBgTa }тверж:lаются главой

муниципального района; в даьнейшем изменения, касающиеся состава членов Совета и

распределения полномочий, угверждаются протоколом Совета.



4.7. Замена предстttвитеJIя от общественного объединения в Совете и включение в его
состав новьIх членов осуществляется по личному зtшвлению или представлению выписки из

решения р}товодящего органа соответствующего объединения.

5. Порядок .1еятельност,и Совета

5,l, Работой Совета руководит председатель Совета (далее - прелселатель), а в его
отсутствие - секретарь Совета (ла,тее - секретарь).

5.2. Совет работает в режиме заседаний, на которых обсужлаются вопросы, вносимые
главой мlъичипальвого района, начальником районного управления образованием или по
предложению любого члена Совета, либо по письменному обрашеяию в Совет при согласии
не менее одной трети состава Совета,

5.3. Заседания Совета проводятся по мере необхолимости, но не реже одного ра-}а в
пол}тодие.

5.4. Повестка дня заседания Совета формир},ется нс позднее чем за неделю до заседания
и доводится председателем до сведения членов Совета.

5.5.Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присугствующих на заседании. Заседание является правомочным в слу{ае присутствия на
нем не менее половины членов Совета.

5.б. В слl^rае несогласия с принятыl\t решениеl\,t ч.лен Совета N{ожет пись!rенно изло)h,ить

свое мнение, которое подлежит обязательномч вк.;lючению в протокол заседания Совета.
5.7. Заседание Совета оформляется протоколом, который подписьвается председателем

и секретарем Совета.
5.9.На заседание Совета могут быть приглашены р}ководители и представители

органов государственной власти и местного самоуправления, обшlественных и иньrх
структур, эксперты в сфере образования.

5.10. По вопросам своей деятельности Совет может запрашивать от органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц необхолимые информационные и
zлнitлитические материаJIы, не составляющие коммерческой и иной охраняемой законом
тайны.

5.11. Совет имеsт цраво создавать постоянные и временцые рабочие группы для
рассмотрения вопросов. касающихся, в целом. систеj\!ы образования.

5.12. Информация о деятельности обцественного совета. о рез},льтатах независимой
оценки качества образовательньD( услуг в образовательных }пlреждениях разi{ещается на
официальньIх сайтах администации ]\{чниципаlьного района кХангаIасский улчс>.
муниципzrльного учреждеЕия кХангаласское районное управление образоваНИеNr).

5.13. Состав информации о результатах независимой оценки качества обрщовательньтх
услуг и порядок ее размещеЕия на официальном сайте для размещеЕия информачии ве
должны противоретмть законодательству РФ.

5.14. По итогам работы Совет готовит етtегоltный отчет, представляемый
администации муниципального района кХангаласский улус) и м}ниципмьному
учреждению <Хангаласское районное управление образованием>.



Приложение М2
к Постановлению Администрации

МР "Хангапасский улус"
о! ot р.il xn }l

состав обшес,гвенного совета
при МУ <d(ангаласское районное } правJение образованияl>

Прелсеlатель

Лi) Фио Место работы ,Щолжность
l Соколович Ирина

Петровна
Алминистрачия
мупиципального района
кХангапасский улус>

заместитель г.IIавы по
социальныNI вопросам

, Мартынова Елизавета
Анатольевна

Муниципальное r{реждение
<Хангапасское РУо>
муницип&,Iьного района
кХангапасский v;ryc >

начаIьник

J павлова Зинаила
Викторовна

заведующiU{.
деп}тат улусного
собрания

-l Семенов Юрий
Иванович

МБоУ ( октемский -rицей> ]иректор

) Быганова Вероника
николаевна

МБОУ кГIокровская СОШ
Ngl с УИоП>

учитель начальных
кJIассов
Председатель
Ассоциации молодьгх

учителей
6 Константинова Лариса

Давыдовна
Улусный женсовет председатель

7 Семенов Валерий
романович

Улусный комитет
профсоюза рабо,гников
образования

I

I
I

МБДОУ к!етский сад N915
Кыымчаан>

I

I


