
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от __27.01.2015__________ №__32-од__________ 

 
 

О внесении изменения в распоряжение Центрального управления  
от 16.01.2006 года № 8-од «О создании общественного совета  

по вопросам образования» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 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»: 

 Внести в распоряжение Центрального управления от 16.01.2006 года  

№ 8-од «О создании общественного совета по вопросам образования» 

изменение, утвердив новое прилагаемое Положение об общественном совете 

по вопросам образования при Центральном управлении. 

 
 
Руководитель 

Центрального управления 

 

 
 
 
А.Н. Двирник 

 
 



 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Центрального 
управления министерства образования 

и науки Самарской области 
от ___27.01.2015__ №_32-од ______ 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественном совете по вопросам образования при Центральном управлении 

 
Общественный совет по вопросам образованию при Центральном 

управлении министерства образования и науки Самарской области (далее - Совет) 

является совещательным и консультативным органом при Центральном 

управлении. 

1. Совет создается в целях оказания содействия государственным органам, 

органам местного самоуправления в выполнении ими функций контроля в сфере 

образования Центрального образовательного округа, расположенного на 

территории г. о. Жигулевск, м. р. Ставропольский. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Самарской области, распоряжениями министерства образования и 

науки Самарской области и Центрального управления. 

Положение о Совете утверждается руководителем Центрального управления 

министерства образования и науки Самарской области. 

3. Основными задачами Совета являются: 

содействие совершенствованию законодательных и исполнительных 

механизмов управления и развития образования округа; 

координация и методическое сопровождение деятельности муниципальных 

образований в сфере образования округа; 

проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций. 

4. Совет для выполнения возложенных на него задач: 

осуществляет сбор, изучение и анализ информации, касающейся 

образования; 

заслушивает доклады руководителя Центрального управления министерства 

образования и науки Самарской области об образовании в г. о. Жигулевск, м. р. 



Ставропольский и направляет информацию по вопросам образования главам 

муниципальных образований на территории округа; 

вносит предложения руководителю Центрального управления министерства 

образования и науки Самарской области о совершенствовании государственных 

механизмов управления и развития образования в округе; 

инициирует подготовку проектов распоряжений, поручений и обращений 

руководителя Центрального управления министерства образования и науки 

Самарской области по вопросам образования; 

дает по поручению руководителя центрального управления министерства 

образования и науки Самарской области заключения на проекты нормативных 

правовых актов по вопросам образования; 

определяет перечни организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка качества 

образовательной деятельности; 

устанавливает при необходимости критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций (дополнительно к общим критериям, 

установленным ст. 95-2 Федерального закона 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»); 

проводит независимую оценку качества образовательной деятельности 

организаций с учетом информации, представленной организациями, 

осуществляющими сбор, обобщение и анализ информации о качестве 

образовательной деятельности организаций; 

представляет руководителю Центрального управления министерства 

образования и науки Самарской области результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, а также предложения об улучшении их 

деятельности.  

5. Совет в целях реализации своих задач имеет право: заслушивать на своих 

заседаниях информацию соответствующих должностных лиц по вопросам, 

связанным с образованием, а также получать от них объяснения; 

создавать из представителей муниципальных образований, общественных 

организаций и научных учреждений экспертные комиссии и рабочие группы, 

работающие на общественных началах, для проработки конкретных вопросов; 



доводить до сведения общественности обсуждаемые Советом общественно 

важные вопросы и принимаемые решения с помощью средств массовой 

информации. 

6. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, 

ответственного секретаря, избираемых общим собранием Совета, и членов Совета. 

Все члены Совета, включая председателя, участвуют в его работе на общественных 

началах. 

Состав Совета утверждается распоряжением Центрального управления 

министерства образования и науки Самарской области. 

7. Членами Совета могут являться: 

преподаватели и руководители образовательных учреждений; представители 

общественных организаций и объединений; государственные и общественные 

деятели, активно проявившие себя в сфере образования и науки; 

государственные и муниципальные служащие. 

8. Председатель Совета: 

осуществляет общее руководство и планирование деятельности Совета, 

координирует работу членов Совета, а также информирует руководителя 

Центрального управления министерства образования и науки Самарской области о 

деятельности Совета, принятых Советом рекомендациях и заключениях; 

представляет Совет в различных государственных и муниципальных органах 

власти, учреждениях и организациях при обсуждении вопросов и принятии 

решений по вопросам образования; 

ведет от имени Совета официальную переписку. 

9. Заместитель председателя Совета: 

выполняет необходимую работу по поручению председателя Совета; 

обеспечивает взаимодействие Совета с муниципальными образованиями; 

в отсутствие председателя Совета выполняет его функции. 

10. Ответственный секретарь Совета: 

ведет всю необходимую для работы Совета документацию; по поручению 

председателя Совета запрашивает и получает в установленном порядке от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, органов власти 

муниципальных образований, должностных лиц этих органов, а также учреждений 

и организаций документы и материалы, необходимые для работы Совета; 



отвечает за своевременное извещение членов Совета о времени и месте 

проведения заседаний. 

11. Члены Совета участвуют в его работе лично, выполняют поручения 

председателя Совета и содействуют выполнению задач и реализации полномочий 

Совета. Решения, принятые на заседаниях Совета, являются обязательными для 

исполнения его членами. 

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

13. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует 

не менее половины его членов. Заседания Совета проводит председатель, либо по 

его поручению заместитель председателя Совета. 

14. Решения Совета, его заключения, обращения и рекомендации 

принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на 

заседании. 

15. Правовое, информационное, методическое и организационно- 

техническое обеспечение деятельности Совета осуществляют в установленном 

порядке соответствующие структурные подразделения Центрального управления 

министерства образования и науки Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




