
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от 16.04.2015  № __137/1.1-05 

 

 

О создании Общественного совета  

по проведению независимой оценки качества  

образовательной деятельности учреждений,  

подведомственных Управлению народного образования 

Администрации города  Дубны Московской области 
 

 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Статьей 95.2 «Независимая оценка 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» Закона 273-ФЗ "Об образовании в РФ",  Федеральным законом от 21.07.2014 

№256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», в соответствии с 
методическими рекомендациями по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 01.04.2015 года,  

  
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы 

образовательной деятельности учреждений, подведомственных системе Управления народного 

образования городского округа Дубна.   

2. Утвердить состав Общественного  совета по проведению независимой оценке качества 

работы образовательной деятельности учреждений, подведомственных системе Управления 

народного образования городского округа Дубна.  (приложение №1). 

3. Утвердить Положение  об Общественном  совете по проведению независимой оценки 

качества работы образовательной деятельности учреждений, подведомственных системе 

Управления народного образования городского округа Дубна.  (приложение №2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

       

Начальник Управления народного образования                              Т. К. Виноградова                

 

                                                                       
Разослано: дело, ОУ № 1-11, «Дубна», «Возможность», ЦДТ, ЦДЮТЭ, «Дружба», Иноземцевой Е. С., Лисеенко Е.Я., Руденко 

А.И., Рожковой Е.В., Прейзендорф Т.Н., Яцевой Е.Н.. 

 
Богоявленская А.А. 

Минаева Н.М. 

891686845 

 



 

 

Приложение №1  

к приказу ГОРУНО 

от 16.04.2015  № __137/1.1-05 

 

 

Состав Общественного совета 

 по проведению независимой оценки качества работы образовательной деятельности 

учреждений, подведомственных системе Управления народного образования  

города  Дубны Московской области.   

 

 

 

 

1. Иноземцева Елена Станиславовна, ведущий юрисконсульт муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития образования города Дубны Московской области». 

2. Лисеенко Елена Яковлевна - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 

углубленным изучением иностранных языков г.Дубны Московской области». 

3. Лазарева Елена Аркадьевна, заместитель директора -главного редактора ГАУ МО 

«Дубненское информагентство», председатель дубненского отделения Союза 

журналистов Подмосковья, секретарь Общественного Совета  при ОМВД РФ по г.о. 

Дубна. 

4. Руденко Александр Иванович, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

1 с углубленным изучением отдельных предметов г.Дубны Московской области», депутат 

городского Совета депутатов, эксперт Общероссийского Народного фронта. 

5. Рожкова Екатерина Владимировна –директор МБУ «Центр развития образования г. Дубны 

Московской области». 

6. Прейзендорф Тамара Натановна, председатель Управляющего Совета гимназии №8. 

7. Яцева Екатерина Николаевна, член городского Совета ветеранов. 
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Приложение №2  

к приказу ГОРУНО 

от 16.04.2015  № __137/1.1-05 
 

 

Положение  

 об Общественном  совете по проведению независимой оценки качества работы образовательной 

деятельности учреждений, подведомственных системе Управления народного образования 

города  Дубны Московской области.   

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и деятельность Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества работы образовательных учреждений, 

подведомственных системе Управления народного образования города  Дубны Московской 

области (далее - Общественный совет). 

1.2. Общественный совет является постоянно действующим органом при Управлении 

народного образования Администрации города Дубны Московской области (далее – ГОРУНО). 

1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Московской области, 

правовыми актами ГОРУНО, настоящим Положением, а также решениями Общественного 

совета и документами, им утвержденными. 

1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе принципов 

законности, уважения прав и свобод человека. 

1.5. Общественный совет формируется в соответствии с приказом ГОРУНО и осуществляет 

свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе. 

1.6. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности 

граждан Российской Федерации. 

 

II. Основные задачи Общественного совета 

 

2.1. Общественный совет создается в целях предоставления участникам отношений в сфере 

образования информации об уровне организации работы по реализации образовательных 

программ на основе общедоступной информации. 

2.2. Основными задачами Общественного совета являются: 

- осуществление независимой, объективной внешней оценки качества работы 

образовательных учреждений, подведомственных системе ГОРУНО, оказывающих 

образовательные услуги населению в сфере образования; 

- формирование информации о качестве предоставления населению образовательных услуг 

образовательными учреждениями, подведомственными системе ГОРУНО; 

- обеспечение открытости и доступности объективной информации о качестве работы 

муниципальных учреждений, подведомственных системе ГОРУНО; 

- разработка предложений по созданию условий для повышения качества предоставления 

образовательных услуг населению; 

- привлечение общественности к внешней оценке качества предоставления 

образовательных услуг населению. 

 

III. Структура общественного совета 

 

3.1. Общественный совет действует на постоянной основе, состав Общественного совета и 

Положение об Общественном совете утверждаются приказом начальника ГОРУНО. 



 

 

3.2. Общественный совет по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности учреждений формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликта интересов.  

В состав Общественного совета на правах членов могут входить представители 

общественных организаций и объединений различных организационно-правовых форм, 

некоммерческих организаций, предпринимательских союзов и ассоциаций, опытные 

руководители и работники образовательных учреждений. Число членов общественного совета не 

может быть менее чем пять человек. 

3.3. Общественный совет состоит из председателя, секретаря и членов Общественного 

совета. 

3.4. Председатель Общественного совета и секретарь избираются из состава членов 

Общественного совета. 

3.5. Работой Общественного совета руководит председатель, в его отсутствие полномочия 

временно осуществляет один из членов, избранный на заседании Общественного совета. 

3.6. Срок полномочий Общественного совета составляет три года. 

3.7. Замена представителя от общественного объединения в Общественном совете 

осуществляется по личному заявлению. 

 

IV. Функции   Совета 

 

4.1. Определяет перечни учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых проводится независимая оценка; 

4.2. Определяет критерии эффективности работы учреждений, которые характеризуют: 

открытость и доступность информации об учреждении; комфортность условий и доступность 

получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждений; долю получателей 

услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в образовательном учреждении; 

        4.3. Проводит мониторинги образовательных учреждений, определенные региональным 

оператором, ответственным за проведение независимой оценки качества; выстраивает рейтинги 

образовательных учреждений на основании проведения оценки качества и  эффективной 

деятельности образовательных учреждений и экспертизы представленных  документов. 

         4.4. Определяет степени эффективности принимаемых управленческих решений (например, 

при проведении конкурсного отбора лучших образовательных организаций, при распределении 

грантов, разработке программы по развитию системы образования и др.); 

4.5. Создает необходимые базы информационно-аналитических материалов для принятия 

управленческих решений,  направленных на повышение качества подготовки обучающихся. 

         4.6. Организует работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и 

рейтингов о качестве работы образовательных учреждений; 

         4.7. Предоставляет в открытом доступе в сети «Интернет» достоверные данные, 

полученные в результате  проведения независимой оценки качества работы образовательных 

учреждений. 

4.8. Устанавливает периодичность и способы выявления общественного мнения о качестве 

работы оцениваемых учреждений, в том числе с помощью он-лайн голосования, организации 

работы "горячих линий" и "телефонов доверия", анкетирования. 

4.9. Направляет  в ГОРУНО: 

- предложения об организации доступа к информации, необходимой для потребителей 

образовательных услуг; 

- информацию о результатах оценки качества работы образовательных учреждений, 

рейтинги их деятельности; 

-предложения об улучшении качества их деятельности. 

 

 



 

 

V. Порядок деятельности Общественного совета. 

 

5.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 

на очередной календарный год. 

5.2. Организационной формой работы Общественного совета являются заседания. 

Заседания Общественного совета созываются председателем Общественного совета в 

соответствии с планом работы и по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

5.3. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем присутствуют более 

половины от числа членов Общественного совета. Заседание Общественного совета ведет 

председатель. 

5.4. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Общественного совета. 

5.5. Для осуществления своих функций Общественный Совет вправе: 

а) приглашать на заседания Общественного Совета специалистов  ГОРУНО, руководителей 

и работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных 

системе ГОРУНО, для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Общественного совета; 

б) запрашивать и получать у руководителей муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных  системе ГОРУНО,  информацию, необходимую для 

осуществления функций Общественного совета, в том числе в целях контроля за реализацией 

решений Общественного совета. 

5.6. Председатель Общественного совета имеет право: 

- действовать от имени Общественного совета в пределах полномочий, имеющихся у этого 

органа; 

- получать информацию о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы 

образования городского округа Дубна; 

- информировать начальника ГОРУНО о фактах нарушения действующего 

законодательства в сфере образования. 

5.7. Секретарь Общественного совета: 

- организует текущую деятельность Общественного совета; 

- организует и осуществляет контроль за выполнением поручений председателя 

Общественного совета; 

- информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке заседания 

Общественного совета 

- ведет делопроизводство Общественного совета 

5.8. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

Общественного совета обеспечивает ГОРУНО. 

 

VI. Прекращение деятельности членов Общественного совета 

 

6.1. Член Общественного совета выводится из его состава по решению Общественного 

совета в следующих случаях: 

6.2.1. По его желанию, выраженному в письменной форме; 

6.2.2. В случае возникновения конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 

 


