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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 мая 2018 г. N 960 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" 

 

В целях обеспечения организации и проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными образовательными организациями муниципального 

образования "город Ульяновск", руководствуясь Уставом муниципального 

образования "город Ульяновск", Администрация города Ульяновска 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями муниципального образования "город Ульяновск". 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете "Ульяновск сегодня". 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы города Ульяновска 

В.И.АНДРЕЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением 

администрации города Ульяновска 

от 28 мая 2018 г. N 960 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ 
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ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями муниципального образования "город 

Ульяновск" (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным 

консультативным (совещательным) органом при администрации города 

Ульяновска. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ульяновской области, Уставом муниципального 

образования "город Ульяновск", иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования "город Ульяновск", а также настоящим 

Положением. 

 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1. 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 Совета являются: 

1) определение соответствия предоставляемого образования 

потребностям физических и юридических лиц, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

2) проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями муниципального образования "город Ульяновск" (далее - 

образовательные организации); 

3) учет результатов независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями; 

4) организация работы по выявлению, обобщению и анализу 
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общественного мнения и рейтингов о качестве работы образовательных 

организаций; 

5) повышение конкурентоспособности образовательных организаций и 

качества реализуемых ими образовательных программ через реализацию 

комплекса мероприятий, разработанных на основе оценочных процедур. 

 

3. Функции Совета 

 

3.1. В целях решения поставленных задач Совет осуществляет 

следующие функции: 

1) определение перечня образовательных организаций для проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности; 

2) утверждение графика проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями; 

3) формирование предложений для разработки технического задания для 

организации-оператора, осуществляющей сбор и обобщение информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями (далее - оператор); 

4) принятие участия в рассмотрении проектов документации о закупке, а 

также проекта муниципального контракта, заключаемого уполномоченным 

органом с оператором; 

5) осуществление независимой оценки с учетом информации, 

представленной оператором; 

6) представление в администрацию города Ульяновска результатов 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями, а также предложений об 

улучшении качества их деятельности. 

 

4. Права Совета 

 

4.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

1) запрашивать необходимые материалы у органов местного 

самоуправления муниципального образования "город Ульяновск" и 

организаций; 

2) направлять представителей Совета для участия в совещаниях 



администрации города Ульяновска, заседаниях Ульяновской Городской 

Думы, координационных и совещательных органов муниципального 

образования "город Ульяновск"; 

3) приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципального образования "город Ульяновск", 

представителей институтов гражданского общества; 

4) привлекать на общественных началах и с их согласия к своей работе 

представителей общественных объединений, осуществляющих деятельность 

в сфере образования, Общественной палаты муниципального образования 

"город Ульяновск" для обсуждения и формирования результатов 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями; 

5) знакомиться с общедоступной информацией, в том числе, 

нормативными правовыми актами, публикациями в средствах массовой 

информации по вопросам, отнесенным к компетенции Совета по 

независимой оценке; 

6) осуществлять иные права в соответствии с законодательством и 

настоящим Положением. 

 

5. Организация деятельности Совета 

 

5.1. Совет формируется на основе безвозмездного и добровольного 

участия в его деятельности граждан Российской Федерации, 

соответствующих требованиям, указанным в пунктах 5.9, 5.10 настоящего 

Положения. 

5.2. Кандидаты в члены Совета включаются в состав при наличии их 

письменного согласия. 

5.3. Состав Совета утверждается сроком на три года. Число членов 

Совета не может быть менее чем пять человек. 

При формировании Совета на новый срок осуществляется изменение не 

менее трети его состава. 

5.4. Информационное сообщение о формировании Совета размещается 

на официальном сайте администрации города Ульяновска, в газете 

"Ульяновск сегодня" не позднее 10 календарных дней со дня издания 

постановления администрации города Ульяновска о создании Совета. 

5.5. Предложения граждан, указанных в подпункте 5.1 настоящего 

Положения, в виде заявления принимаются в течение 15 календарных дней 



со дня обнародования информации о начале формирования Совета. 

5.6. Первое заседание Совета проводится не позднее чем через 30 

календарных дней со дня утверждения его состава. 

5.7. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета. 

5.8. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, члены 

Совета участвуют в его работе на общественных началах на безвозмездной 

основе. 

5.9. Членами Совета могут быть представители общественных 

организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений инвалидов 

муниципального образования "город Ульяновск". 

5.10. В состав Совета не могут быть включены: 

1) лица, не достигшие возраста 18 лет; 

2) лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности Ульяновской области, 

муниципальные должности, должности государственной и муниципальной 

службы; 

3) представители общественных объединений, осуществляющих 

деятельность в сфере образования, руководители (их заместители) и 

работники образовательных организаций; 

4) лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

5) лица, по приговору суда, вступившему в законную силу, осужденные 

к наказанию за совершение умышленного преступления, а также лица, 

имеющие судимость за совершение умышленного преступления, неснятую 

или непогашенную судимость в установленном федеральным законом 

порядке; 

6) лица, осуществляющие в качестве основного направления 

деятельности представительство интересов политической партии; 

7) представители общественных объединений, деятельность которых 

приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", если решение о 

приостановлении не было признано судом незаконным. 
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5.11. Председатель Совета: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета, 

председательствует на заседаниях Совета; 

2) созывает очередные и внеочередные заседания Совета, организует их 

подготовку и проведение, определяет повестку заседаний, подписывает 

протокол; 

3) утверждает план работы Совета на очередной календарный год; 

4) направляет в администрацию города Ульяновска решения Совета; 

5) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета. 

В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет 

заместитель председателя Совета. Решение о включении вопросов в повестку 

заседаний принимается председателем Совета. 

5.12. Секретарь Совета: 

1) назначается из числа членов Совета; 

2) извещает членов Совета о времени и месте проведения заседания 

Совета; 

3) обеспечивает ведение протокола заседания Совета, подписывает 

протокол; 

4) готовит материалы для рассмотрения на заседании Совета по 

независимой оценке; 

5) организует документооборот и контроль выполнения решений Совета, 

поручений председателя и его заместителя; 

6) выполняет иные поручения председателя Совета в рамках полномочий 

Совета. 

5.13. Члены Совета: 

1) осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам; 

2) в случае неучастия члена Совета в работе в течение шести месяцев 

председателем Совета ставится вопрос об исключении его из состава Совета; 

3) вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов работы 



Совета, по повестке дня и порядку ведения его заседаний; 

4) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, 

представляют замечания и предложения по проектам принимаемых решений 

и протоколу заседания Совета. 

5.14. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

своей работы на очередной календарный год, утвержденным председателем 

Совета. Проект плана работы Совета подлежит согласованию с Главой 

города Ульяновска. 

Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в квартал. По решению председателя Совета, 

по инициативе членов Совета могут проводиться внеочередные заседания. 

5.15. В заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся его членами. 

5.16. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. Участие в заседаниях Совета через 

представителя не допускается. 

При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета 

обладает одним голосом. 

Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета. 

5.17. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются 

протоколом заседания, который не позднее следующего рабочего дня после 

проведения заседания подписывается председателем и секретарем Совета. 

Протокол заседания Совета в течение пяти рабочих дней со дня его 

подписания направляется секретарем на рассмотрение в администрацию 

города Ульяновска. 

Члены Совета, не согласные с принятыми на заседании Совета 

решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое 

приобщается к протоколу заседания. 

Решения Совета носят рекомендательный характер, подлежат 

обязательному рассмотрению администрацией города Ульяновска в 

месячный срок и учитываются при выработке мер по совершенствованию 

деятельности образовательных организаций. 

5.18. Независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями проводится 

Советом не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в 



отношении одной и той же организации. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями проводится по общим 

критериям, установленными Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

При проведении независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями 

используется общедоступная информация об образовательных организациях, 

размещаемая также в форме открытых данных. 

5.19. Информация о деятельности Совета, о принятых решениях, 

размещается на официальном сайте администрации города Ульяновска в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

5.20. Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями 

учитываются при оценке эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления муниципального образования "город 

Ульяновск". 

Руководители образовательных организаций несут ответственность за 

непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями, в соответствии с трудовым 

законодательством. 
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