
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29 декабря 2017 года 1799 -пр
______________________________  № _________________

г. Ставрополь

Об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности государственными 
образовательными организациями Ставропольского края и иными организа
циями, расположенными на территории Ставропольского края и осуществ
ляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ставропольского края, при министерстве образования и молодеж
ной политики Ставропольского края

В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Общественный совет по проведению независимой оцен
ки качества условий осуществления образовательной деятельности государ
ственными образовательными организациями Ставропольского края и иными 
организациями, расположенными на территории Ставропольского края и 
осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассиг
нований бюджета Ставропольского края, при министерстве образования и 
молодежной политики Ставропольского края (далее -  Общественный совет).

2. Утвердить Положение об Общественном совете (приложение).
3. Отделу общего образования (Чубова О.Н., Гондилева С.П.) обес

печить направление в Общественную палату Ставропольского края обраще
ния, касающегося формирования Общественного совета.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на пер
вого заместителя министра Лаврову Н.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



Приложение
к приказу министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края
от Л9.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности государственными образова
тельными организациями Ставропольского края и иными организациями, рас
положенными на территории Ставропольского края и осуществляющими обра
зовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставро
польского края, при министерстве образования и молодежной политики Став

ропольского края

1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности государственными об
разовательными организациями Ставропольского края и иными организациями, 
расположенными на территории Ставропольского края и осуществляющими 
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ставропольского края, при министерстве образования и молодежной политики 
Ставропольского края (далее соответственно — Общественный совет, министер
ство, организации), является постоянно действующим совещательным органом, 
созданным при министерстве в целях проведения независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями.

2. Независимая оценка качества условий осуществления образователь
ной деятельности организациями не проводится в отношении образовательных 
организаций, созданных в уголовно-исполнительной системе.

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлени
ями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
министерства и настоящим Положением.

4. Общественный совет:
определяет перечень организаций, в отношении которых проводится не

зависимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельно
сти;

принимает участие в рассмотрении проектов документации и закупках 
работ, услуг, а также проекта государственного контракта, заключаемого мини
стерством с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информа
ции о качестве условий осуществления образовательной деятельности органи
зациями (далее -  оператор);

проводит независимую оценку качества условий осуществления образо
вательной деятельности организациями с учетом информации, предоставлен
ной оператором;
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представляет в министерство результаты независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, а также 
предложения об улучшении их деятельности.

5. Общественный совет для реализации возложенных на него функций 
вправе:

привлекать к своей работе представителей Общественной палаты Ставро
польского края (далее -  Общественная палата), общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере образования, для обсуждения и форми
рования результатов независимой оценки качества условий осуществления об
разовательной деятельности организациями;

направлять запросы в заинтересованные органы государственной власти 
Ставропольского края, общественные, образовательные и иные организации;

приглашать на заседания Общественного совета руководителей структур
ных подразделений министерства, а также представителей заинтересованных 
органов государственной власти Ставропольского края, общественных, образо
вательных и иных организаций;

взаимодействовать с министерством по вопросам проведения независи
мой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности ор
ганизациями.

6. Общественный совет формируется Общественной палатой по обра
щению министерства не позднее, чем в месячный срок со дня получения ука
занного обращения из числа представителей общественных организаций, со
зданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) ро
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обще
российских общественных объединений инвалидов. В состав Общественного 
совета не могут входить представители органов государственной власти и орга
нов местного самоуправления, представители общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере образования, руководители (их заме
стители) и работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере об
разования.

7. Число членов Общественного совета не может быть менее пяти чело
век.

8. Общественная палата информирует министерство о составе Обще
ственного совета.

9. Основной формой деятельности Общественного совета являются за
седания. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости и 
считаются правомочными в случае присутствия на нем не менее половины лиц, 
входящих в состав Общественного совета. По решению председателя Обще
ственного совета может быть проведено внеочередное заседание Общественно
го совета.

10. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 
с ежегодным планом деятельности, утверждаемым председателем Обществен
ного совета и согласованным с министерством.

11. Решения Общественного совета принимаются открытым голосовани
ем. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство
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лиц, входящих в состав Общественного совета и присутствующих на заседа
нии Общественного совета. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Общественного совета. В случае несогла
сия с принятым на заседании Общественного совета решением член Обще
ственного совета вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Общественного 
совета.

12. Решения Общественного совета могут быть приняты без созыва засе
дания Общественного совета путем проведения заочного голосования боль
шинством голосов от общего числа лиц, входящих в состав Общественного со
вета и участвующих в заочном голосовании. На заочное голосование могут 
быть вынесены вопросы, решение которых осуществляется в рамках реализа
ции задач, возложенных на Общественный совет. Решение о проведении заоч
ного голосования принимается председателем Общественного совета.

Заочное голосование осуществляется путем заполнения членами Обще
ственного совета опросных листов с приложением необходимых документов, 
направленных в их адрес заказным письмом, по электронной почте или иным 
способом, не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заочного 
голосования с указанием даты окончания приема опросных листов.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Обще
ственного совета, направившие заполненный опросный лист в адрес секретаря 
Общественного совета в установленный срок.

13. Решения Общественного совета, принятые в том числе путем прове
дения заочного голосования, оформляются в виде протоколов и заключений, 
которые подписывает председательствующий на заседании Общественного со
вета.

14. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
15. Председатель Общественного совета:
организует работу Общественного совета и председательствует на его за

седаниях;
подписывает протоколы заседаний Общественного совета, заключения и 

иные документы Общественного совета;
формирует при участии членов Общественного совета и утверждает по 

согласованию с министром образования Ставропольского края ежегодный план 
деятельности Общественного совета, утверждает повестку заседания Обще
ственного совета, а также состав лиц, приглашаемых на заседание Обществен
ного совета;

контролирует своевременное уведомление членов Общественного совета 
о дате, месте и повестке предстоящего заседания Общественного совета, а так
же об утвержденном ежегодном плане деятельности Общественного совета;

контролирует своевременное направление членам Общественного совета 
протоколов заседаний Общественного совета и иных необходимых документов;

взаимодействует с руководством министерства по вопросам проведения 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной дея
тельности организациями;
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принимает решение о проведении внеочередного заседания Обществен
ного совета и (или) заочного голосования.

16. Заместители председателя Общественного совета:
исполняют обязанности председателя Общественного совета в его отсут

ствие;
по поручению председателя Общественного совета председательствуют 

на заседаниях в его отсутствие;
подписывают протокол заседания Общественного совета в случае, если 

они председательствуют на заседании Общественного совета.
17. Секретарь Общественного совета:
уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке пред

стоящего заседания Общественного совета не менее чем за неделю до планиру
емого заседания, а также об утвержденном ежегодном плане деятельности Об
щественного совета;

готовит и согласует с председателем Общественного совета проекты ре
шений Общественного совета и иных документов Общественного совета;

ведет делопроизводство, оформляет, согласует с председателем Обще
ственного совета протоколы заседаний Общественного совета и иные необхо
димые документы;

в случае проведения заседания Общественного совета в заочной форме 
обеспечивает направление всем членам Общественного совета необходимых 
документов и сбор их мнений по результатам рассмотрения указанных доку
ментов.

18. Члены Общественного совета:
участвуют в деятельности Общественного совета, а также в подготовке 

документов для рассмотрения на заседаниях Общественного совета;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, 

высказывают мнения по существу обсуждаемых вопросов, замечания и пред
ложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Обще
ственного совета;

вносят предложения по формированию повестки заседания Общественно
го совета не менее чем за неделю до планируемой даты заседания Обществен
ного совета;

предлагают кандидатуры представителей общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере образования, для участия в заседаниях 
Общественного совета, а также для обсуждения и формирования результатов 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной дея
тельности организациями;

вправе получать информацию о реализации решений Общественного со
вета, направленных министерством.

Члены Общественного совета обладают равными правами при обсужде
нии вопросов и голосовании.

Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на обще
ственных началах.
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19. В случае если выполнение функций Общественного совета может по- 
повлечь за собой конфликт интересов, при котором личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, входящего в состав Общественного совета, влия
ет или может повлиять на полноту и объективность принимаемых решений, 
указанное лицо обязано заявить самоотвод до начала проведения заседания.

20. Информация о деятельности Общественного совета подлежит разме
щению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици
альном сайте министерства.

Общественный совет вправе распространять информацию о своей дея
тельности, в том числе через средства массовой информации.


