
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

JLO-ftf?. № 
г. Орёл 

О создании Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, расположенных на 

территории Орловской области 

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года 
№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги», в целях организации в 
Орловской области работы по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, расположенных на территории 
Орловской области, п р и к а з ы в а ю : 

1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, расположенных на 
территории Орловской области (далее также Общественный совет). 

2. Утвердить состав Общественного совета согласно приложению 1. 
3. Утвердить Положение об Общественном совете согласно 

приложению 2. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Руководитель Департамента 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

и молодежной политики 
Орловской области 

от 11 ноября 2014 года № 1336 

Состав Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, расположенных 

на территории Орловской области 

Воронкова Любовь Викторовна председатель Правления Орловского 
регионального отделения общественной 
организации «Педагогическое общество 
России», председатель (по 
согласованию); 

Сущенко Тамара Васильевна председатель Орловской областной 
некоммерческой организации ветеранов 
педагогического труда, заместитель 
председателя (по согласованию); 

Сухоленцева Елена Николаевна заместитель председателя детской 
общественной организации Орловской 
области «Областная пионерская 
организация «Орлята», секретарь (по 
согласованию); 

Члены: 
Курасов Вадим Ильич руководитель региональной 

общественной организации «Лига 
военно-патриотических объединений 
«Бастион» (по согласованию); 

Лыгина Нина Ивановна председатель Совета 
Ассоциации общественных объединений 
«Общественная палата Орловской 
области» (по согласованию); 

Махов Станислав Юрьевич руководитель межрегиональной 
общественной организации «Академия 
безопасности и выживания» (по 
согласованию); 

Перелыгина Надежда 
Михайловна 

председатель Орловской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации (по 
согласованию); 

Сафонова Ирина Ивановна председатель региональной 



общественной организации «Союз 
женщин Орловской области» (по 
согласованию); 

Столяров Николай Николаевич председатель Орловской областной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
(по согласованию); 

Сухоруков Анатолий Иванович председатель Орловской областной 
общественной организации ветеранов 
войны и военной службы (по 
согласованию); 

Шаруненко Юрий Михайлович председатель Орловской областной 
общественной организации «Союз 
ветеранов спорта Орловщины» (по 
согласованию); 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

и молодежной политики 
Орловской области 

от 11 ноября 2014 года № 1336 

Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, расположенных на 

территории Орловской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», статьи 
95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги». 

1.2. Общественный совет создан в целях проведения независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, расположенных 
на территории Орловской области. 

1.3. Общественный совет при организации деятельности по 
независимой оценке качества образовательной деятельности организаций, 
расположенных на территории Орловской области, руководствуется в своей 
работе законодательством Российской Федерации и Орловской области. 

1.4. Работа членов Общественного совета строится на добровольной 
основе, принципах открытости и партнерства. 

1.5. Общественный совет является коллегиальным совещательным 
органом и работает на общественных началах. 

1.6. Общественный совет не является юридическим лицом. 
1.7. Общественный совет избирается один раз в три года. 
1.8. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
1.9. Организационное и техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета обеспечивает Департамент образования и молодежной 
политики Орловской области. 

2. Цели и компетенция Общественного Совета 

2.1. Общественный совет создается в целях: 
формирования независимой системы оценки качества 

образовательной деятельности организаций, расположенных на территории 
Орловской области; 



обеспечения открытости и доступности информации об 
образовательной деятельности организаций. 

2.2. Компетенция Общественного совета: 
- определяет перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка качества 
образовательной деятельности; 

- формирует предложения для разработки технического задания для 
организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве образовательной деятельности организаций (далее - оператор), 
принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, 
услуг, а также проектов государственного контракта, заключаемого 
Департаментом образования и молодежной политики Орловской области с 
оператором; 

- устанавливает при необходимости критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций (дополнительно к 
установленным общим критериям); 

- проводит независимую оценку качества образовательной деятельности 
организаций с учетом информации, представленной оператором; 

- представляет в Департамент образования и молодежной политики 
Орловской области результаты независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, расположенных на территории 
Орловской области, с предложениями об улучшении качества их 
деятельности. 

2.3. Независимая оценка качества образовательной деятельности 
организаций проводится по таким общим критериям, как открытость и 
доступность информации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; комфортность условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 
вежливость, компетентность работников; удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности организаций. 

3. Состав Общественного совета, порядок его формирования 
3.1. Общественный совет состоит из: 
- председателя Общественного совета; 
- заместителя председателя Общественного совета; 
- секретаря Общественного совета; 
- иных членов Общественного совета. 
3.2. В отсутствие председателя Общественного совета (отпуск, 

болезнь, командировка и т.д.) его обязанности исполняет заместитель 
председателя Общественного совета. 

3.3. Председатель Общественного совета: 
- проводит заседания Общественного совета и председательствует на 

них; 



- проверяет явку членов Общественного совета на заседание и 
устанавливает наличие кворума для принятия решений Общественного 
совета; 

- следит за порядком проведения заседаний Общественного совета; 
- оглашает повестку дня заседания Общественного совета и вносит для 

обсуждения предложения по включению в нее дополнительных вопросов, в 
том числе по инициативе любого члена Общественного совета, 
присутствующего на заседании Общественного совета; 

- выносит на обсуждение заседания Общественного совета вопросы, 
включенные в повестку дня; 

- выносит на голосование членов Общественного совета вопросы, 
отнесенные к компетенции Общественного совета, и производит подсчет 
голосов членов Общественного совета по указанным вопросам; 

- объявляет о принятом решении по итогам подсчета голосов членов 
Общественного совета; 

- подписывает протокол заседания Общественного совета. 
3.4. Все члены Общественного совета обладают равными правами, 

имеют только один голос и не вправе передавать (делегировать) свои 
полномочия другим членам Общественного совета или третьим лицам. 

3.5. Общественный совет по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций формируется таким 
образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 
интересов. Состав указанного Общественного совета формируется из числа 
представителей общественных организаций. Члены Общественного совета 
осуществляют свою деятельность на общественных началах. Информация о 
деятельности Общественного совета размещается на официальном сайте в 
сети «Интернет». 

3.6. Минимальная численность членов Общественного совета - 5 
человек. 

3.7. По решению Общественного совета в его заседании могут 
принимать участие (без права голоса) эксперты, представители экспертных 
организаций, представители учреждений, иные заинтересованные лица. 

4. Порядок проведения заседаний Общественного совета 

4.1. На заседаниях Общественного совета рассматриваются только 
вопросы, включенные в повестку дня заседания Общественного совета. 

4.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Допускается проведение 
заседаний Общественного совета только при участии не менее половины его 
членов. 

4.3. Все члены Общественного совета оповещаются Департаментом 
образования и молодежной политики Орловской области о месте, дате и 
времени проведения заседания Общественного совета (письменно, по 
телефону, факсу, иными способами). 



4.4. Решения Общественного совета принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов всех членов Общественного 
совета, присутствующих на заседании Общественного совета, и 
оформляются протоколом заседания Общественного совета. 

4.5. В случае равенства голосов членов Общественного совета голос 
председателя Общественного совета является решающим. 

4.6. Общественный совет вправе принимать решения только в случае, 
если в его заседании участвует не менее половины членов Общественного 
совета. 

4.7. Протокол заседания Общественного совета (далее - протокол) 
составляется не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания 
Общественного совета и подписывается председателем Общественного 
совета. 

4.8. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 
сведения о принятых Общественным советом решениях подлежат 
опубликованию в установленном порядке. 


