
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 

от 1 ноября 2011 г. № 1371 

(в редакции приказа Министерства 

образования и науки Республики  

Марий Эл от 17 октября 2014 г. № 1096) 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

об Общественном совете региональной системы 

оценки качества образования 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Общественный совет региональной системы оценки качества 

образования (далее - Совет) является коллегиальным совещательно-

консультационным органом для рассмотрения основополагающих 

вопросов оценки качества образования и действует на общественных 

началах. 

2. Основной целью создания Совета является создание условий 

для проведения независимой оценки качества образования  

на территории Республики Марий Эл. 

3. Правовую основу деятельности Совета составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»  

на 2013 - 2020 годы»; 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги»; 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 
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постановление Правительства Российской Федерации  

от 7 февраля 2011 г. № 61 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2011 - 2015 годы»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 января 2014 г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации»; 

Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З  

«Об образовании в Республике Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл  

от 30 ноября 2012 г. № 452 «О государственной программе Республики 

Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики»  

на 2013 - 2020 годы»; 

распоряжение Правительства Республики Марий Эл  

от 5 июля 2013 г. № 406-р «О независимой системе оценки качества 

работы учреждений, оказывающих социальные услуги, в Республике 

Марий Эл»; 

приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

от 23 августа 2011 г. № 975 «Об утверждении Положения  

о региональной системе оценки качества образования в Республике 

Марий Эл»; 

приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

от 1 марта 2013 г. № 312 «Об осуществлении комплексного 

электронного мониторинга развития системы общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

от 17 сентября 2014 г. № 972 «Об автоматизированной информационной 

системе «Мониторинг системы образования в Республике Марий Эл»; 

иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам 

управления и оценки качества образования, 

а также настоящее Положение. 

 

II. Задачи и функции Совета 

 

4. Основными задачами Совета являются: 

участие в разработке и практической реализации государственной 

политики в области оценки качества образования на территории 

Республики Марий Эл; 
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развитие взаимодействия общественных объединений, научных 

организаций и иных некоммерческих организаций в области оценки 

качества образования с Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл. 

5. Основными функциями Совета являются: 

проведение общественных экспертиз проектов нормативных 

правовых актов в области оценки качества образования, 

разрабатываемых Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл; 

подготовка предложений по совершенствованию нормативной 

правовой базы Республики Марий Эл в области оценки качества 

образования; 

установление при необходимости критериев оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

определение перечня организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых проводится 

независимая оценка; 

проведение независимой оценки качества образования с учетом 

информации, представленной оператором; 

выявление факторов, влияющих на повышение качества  

и доступности образования в Республике Марий Эл; 

разработка рекомендаций для принятия управленческих решений 

по повышению качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии  

с перспективами экономического развития Республики Марий Эл; 

представление в Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл результатов оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

предложений об улучшении их деятельности; 

рассмотрение поступивших гражданских инициатив, 

направленных на повышение качества образования на территории 

Республики Марий Эл; 

повышение информированности участников отношений в сфере 

образования о качестве образования на территории Республики  

Марий Эл. 

 

III. Порядок формирования Совета 

 

6. Совет формируется Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл по согласованию с коллегией Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл. 

7. Совет формируется из граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Республики Марий Эл, достигших 
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возраста 18 лет и имеющих практических опыт в сфере образования,  

а также из представителей Общественной палаты Республики Марий Эл, 

общественных объединений, научных и иных организаций. 

Членами Совета не могут быть лица, которые в соответствии  

со статьей 7 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ  

«Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть 

членами Общественной палаты Российской Федерации. 

8. Совет образуется на основе добровольного участия граждан  

в количестве не менее 7 человек. 

9. Граждане, представители Общественной палаты Республики 

Марий Эл, общественных объединений, научных и иных организаций, 

желающие войти в состав Совета (далее - заявители), в течение 21 дня  

со дня размещения на официальном сайте Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о формировании 

состава Совета представляют лично в Министерство образования  

и науки Республики Марий Эл заявление о включении в состав Совета. 

10. Министерство образования и науки Республики Марий Эл  

в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявлений 

формирует в порядке поступления указанных заявлений список 

кандидатов в состав Совета и представляет его на согласование коллегии 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

11. Министерство образования и науки Республики Марий Эл  

не позднее чем через 10 рабочих дней после рассмотрения списка 

кандидатов в состав Совета на заседания коллегии Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл издает приказ, которым 

утверждается состав Совета, и в трехдневный срок направляет 

заявителям уведомление о включении либо в отказе во включении  

(с указанием причины) в состав Совета. 

12. Срок полномочий Совета составляет два года со дня издания 

приказа об утверждении его состава. За три месяца до истечения срока 

полномочий Совета Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл инициирует в соответствии с настоящим Положением 

процедуру формирования нового состава Совета. 

13. Исключение из состава Совета производится по общему 

решению его членов в следующих случаях: 

подачи членом Совета заявления о выходе из состава Совета; 

неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе 

Совета; 

при возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 7 

настоящего Положения. 

В случае исключения из состава Совета в период его деятельности 

более 1/3 членов Министерством образования и науки Республики 
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Марий Эл производится доукомплектование Совета в соответствии  

с настоящим Положением. 

 

IV. Организация деятельности Совета 

 

14. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии  

с планом работы, утвержденным Председателем Совета  

и согласованным с Министерством образования и науки Республики  

Марий Эл. 

15. Основной формой деятельности Совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза  

в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствуют более 

половины членов Совета. 

16. Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета 

избираются на первом заседании. 

17. Председатель Совета: 

определяет приоритетные направления деятельности Совета, 

организует его работу и председательствует на заседаниях; 

вносит на утверждение Совета планы работ, формирует повестку 

заседания Совета, состав экспертов и иных лиц, приглашаемых  

на заседания; 

координирует деятельность Совета; 

взаимодействует с Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл по вопросам реализации решений Совета, 

изменения его состава; 

подписывает протоколы заседаний, другие документы Совета; 

представляет Совет в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, организациях. 

18. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет 

заместитель председателя Совета. 

19. Секретарь Совета: 

организует текущую деятельность Совета; 

информирует членов Совета о времени, месте и повестке его 

заседания, а также об утвержденных планах работы; 

обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку 

информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, 

включенным в повестку заседания; 

организует делопроизводство. 

20. Члены Совета имеют право: 

вносить предложения относительно формирования планов работы 

Совета и повестки его заседания; 

знакомиться с документами и материалами по проблемам, 

вынесенным на обсуждение Совета; 
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предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях 

Совета; 

возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп, 

формируемых Советом. 

21. Члены Совета обязаны принимать участие в заседаниях лично,  

не передавая свои полномочия другим лицам. 

22. Решения Совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов его членов, присутствующих  

на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего. 

Решения Совета принимаются в форме заключений  

и предложений, носят рекомендательный характер и отражаются  

в протоколах заседаний, которые подписывает председатель Совета. 

Копии протоколов направляются в Министерство образования  

и науки Республики Марий Эл. 

23. Члены Совета, не согласные с принятыми на заседании 

решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое 

приобщается к протоколу заседания. 

24. В заседаниях Совета могут участвовать иные лица,  

не являющиеся членами Совета, без права голоса, по решению Совета. 

25. Совет вправе создавать экспертные и рабочие группы  

по различным вопросам оценки качества образования. 

26. По запросам Совета Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл в течение 10 рабочих дней представляет 

необходимые для исполнения полномочий сведения, за исключением 

сведения, составляющих государственную и иную охраняемую законом 

тайну. 

27. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Совета, включая проведение его заседаний, осуществляет проектно-

аналитический отдел Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл. 

28. Информация о Совете, его состав, планы работы и принятые  

на заседаниях Совета решения размещаются на официальном сайте 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

чем через 10 рабочих дней после его издания (утверждения, подписания 

и т.п.). 

 

 

_________ 


