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1. О бщ ие полож ения
1.1. Общественный совея при Департаменте образования Местной администрации г.о. 
Нальчик (далее - Общественный совей создаемся в соояаяеасгвпи со оатьями <S9. 95.2 Ф е
дерального закона от 29,12.2012 г. .N2 273-ФЗ «Об образованно в Российской Федерации». 
Федеральным законом от 21.07.2014 г. JM 2 12-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», в целях проведения общеегвепного контроля и независимой 
оценки качества образовательной деятельности' муниципальных организаций, располо
женных на территории г.о. Нальчик.
1.2. Общественный совет являемся постоянно дейся веющим совещателыю- 
копсультатнвпым органом общественного конгродя.
1.3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.4. Общественный совет осуществляет свою деяяельность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
нормативными правовыми актами г.о. Пальчик н настоящим Положением.
1.5. Дея тс:Н)!Iосп, Общееi вешим о совет оеновивас1 ея на следующих принципах:
1) при ори 1 с!' прав п законных пн гересов у час i н п ков об рази ва i ельных о i ношении;
2) коллегпаш.иость принятия решений. 1 даепоегь:
3) демократический, государетвепно-общее гвеппый характер у правления образованием:
4) добровольное 1 ь учаегпя в осуществлении общес'1 венного контроля и независимой 
оценки качества обраимииельной леиiельпосгп мунпцппалы 1 ых учреждений, располо
женных на icppii горни г.о. Пальчик:
5) публичность п информационпая открытое! ь оеущес i идеппя общественного кон троля и 
общественного обсуждения сто ревультаяон:
6 )  законность деятельности:
7) объективность, беспристрастность и добросовестность Общественною совета, досто
верность результатов осуществляемого нм общественного контроля;
8) недопустимость необоснованного вмешательства Общественного совета в лея гелы-юеть 
органов местного самоуправления г.о. Нальчик, муниципальных организаций, иных орга
нов н организаций, осуществляющих в еоотвеясi внп с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, и оказания неправомерного возлейеiимя на у казанные органы и 
организации.

2. Ф у н к ц и и ,  полном очия  п о т в  с I с I вен нос I в О бщ ествен  н ого совета
2.1. Основными фу нкциями Общественно! о совет являемся:
1 ) участие в определении основных направлений развития дошкольного, общего и допол
нительного образования детей на территории г.о. Мальчик:
2) содействие в организации предос тавления обще, юс ту иного и беспла тного дошкольно
го. начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также допол
нительного образования на территории г.о. Пальчик:
3) содействие созданию п лея тельное i и профессиональных объединений в форме ассо
циации иди союзов в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 
развития н совершенствования образования, общественных объединений участников об-



8) рассматривать ежегодные планы деятельности Департамента образования и участвовать 
в подготовке публичного отчета по их исполнению:
9) проводить слушания по приорн ют ным направлениям деятельности системы образова
ния г.о. Нальчик:
10) принимать участие в рабою:
- комиссии по соблюдению требовании к служебному поведению и у регулированию кон
фликта интересов:
1 1 ) участвова гь в по.и о \ о икс публично! о доклада Депар i амеп га образования:
12) осуществляй, выборочный анализ качее i ва ппыо!; Денар1амеи ia образования на об
ращения граждан:
13) приглашать на заседания Об шест венного совета руководи гелей муниципальных обра
зовательных учреждений г.о. Нальчик, предо гав и гелей общественных объединений, орга
низаций:
14) создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета, комиссии и 
рабочие группы, в состав которых могут входи гь по согласованию с ру ководптелем Де
партамента образования представители общественных объединений и организаций;

3. Порядок формировании Оощсепиншого совета
3.1. Общественный совет создается (созывается) по гтициагпве руководи юля Департа
мента образования. Состав Общественного совета формируется из числа представителен 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, пе
дагогических сооонк'ст и. роди юльских коми ю I о в обра юваюльпых \ч рождений г.о. 
Нальчик, профсоюзов работников образования, a iакже иных заинтересованных в сфере 
образования граждан, чья профессиональная н (пли) общественная деятельность, знания, 
опыт и возможности vioivt Iюзи гнвным обра зом содепс I вовагь функционированию и раз
витию системы образования г.о. Нальчик.
3.2. Число членов Общественного совета составляет не менее _ человек.
3.3. Общественный совет форм и рус i ея на основе добровольного участия в его деятельно
сти граждан Российской Федерации. Члены Общественного совета осу щесм вляют свою 
деятельность па общественных началах.
3.4. Кандидатуры в состав Общественного совета имеют гражданство Российской Федера
ции и возраст от 21 года и не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением 
деятельности члена Общественного совета.
3.5. Срок полномочий членов Общественного совет составляю два i ода с момент про
ведения первого заседания Общественного совета вновь сформированного состава.
3.6. Общественный совет формируется в случае его создания, a iакже в случаях истечения 
полномочий Общественного совета предыдущего соетва. прекращения деятельности 
Общеетвепиого совета в случае неэффективности.
3.7. Общееiвенный совет считается сформированным со дня подписания руководителем 
Департамента образования cooiнеюiвутощего приказа е указанием состава Общественно
го сове 1 а.
3.8. В качестве кандидатов па должноеть председателя н -замес i п iелей председателя Об
щественного совета могул' быть выдвинуты лица из числа членов Общественною совета, 
имеющие значительный опыт работы в сфере образования.
3.9. Прекращение деятельности Общее твепиого совет допускается в случае неэффектив
ности его работы. Вопрос о неэффективности деятельности Общественного совета рас
сматривается коллегией Департамента образования, решение которой утверждается при
казом руководителя Департамента образования в течение 7 (семи) дней со дня поступле
ния такого решения.
3.18. В случае прекращения деятельности Общественный совет может быть создан вновь 
по инициативе руководителя Департамента образования в порядке, определенном па- 
стящим 11о.юженпе.м.

В случаях досрочного прекращения полномочия члена Общественного совета на 
освободившееся место Департаментом образования npe.uai лете я кандидатура.



разовательиых отношений м иных граждан. дшптерееовапиых в развитии образования, 
социально ориентированных некоммерческих организаций. соденствчтощих системе обра
зования г.о. Нальчик:
4) расширение участия общественности в управлении образованием, в оценке качества 
образовательной дея тельности муниципальных учреждений на территории г.о. Нальчик;
5) содействие открытости и публичности в деятельности Департамента образования Ме
стной администрации г.о. Нальчик (далее -  Департамен т образования) и муш пип вшитых 
образовательных у чреждений на территории г.о. Пальчик.
2.2. К основным полномочиям Общественно! о совета в еооnseici вни е Федеральным за
кипим «Об образовании в Российской Федерации» относятся:
1) определение перечня учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, в 
отношении которых проводтся независимая оценка:
2) формирование предложений для разработки тсхпического задания для организации, ко
торая осушее 1В.1 ЯС1 сбор, обобщение п анализ информации о качеензе образовательной 
деятельности учреждения (далее -  онераюр):
3) установление при необходимости кртериев оценки качества образовательной деятель
ности учреждений (дополнительно к общим критериям, уекшовленным частью 4 статьи 
45.2 Федерального закона):
4) проведение независимой оценки качества образовательной деятельности учреждений с 
учетом информации, представленной опера тором:
5) организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и 
рейтингов о качестве работы образовательных учреждений г.о. Нальчик, в том числе 
сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами и 
иными экспертами:
6) направление в.Департамент образования:
- информации о результатах оценки качества образоваюльной дея ic.ai.noci и учреждений:
- предложений об улучшении качесша района образовательных учреждений, а также об 
организации досту па к информации, необходимой .зля лиц. обратившихся за предоставле
нием услуг в сфере образования.
2.3. Общественный cobci  is coo тезе н и ш  е Федеральным законом «Об основах общест
венного контроля в Российской Федерации» вправе:
1) осуществлять общественный кош роль в формах, предусмотренных указанным Феде
ральным законом и дру I ими федеральными законами:
2) выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий, проводимых при осуще
ствлении общественного контроля, а также участвовать в проводимых мероприятиях:
2.4. Общественный совет для осуществления целей своей деятельное г и и реализации пол
номочий также имеет право:
1) участвовать по поручению руководителя Департамента образования в подготовке 
проектов распорядительных докумен та,  вносить по ним своп заключения, рекомендации, 
дополнения и замечания:
2) рассматривать на своих заседаниях вопросы в спотиезетшш с поставленными целями и 
задачами в пределах своей компеiенцпи:
3) принимать у частие в 'совещаниях руководи юля Департамента образования при 
рассмотрении вопросов, подготовленных с учетом предложений и рекомендаций 
Общественного совета, а также дру i их вопросов, спя литых е его деяiелыюеи.ю:
4) принимать участие в публичных мероприятиях, проводимых Департаментом 
образования: совещаниях, конференциях, выставках и др.:
5) информировать Департамент образования, средства массовой информации и 
общественность о своей деятельности:
6) участвовать в антикоррупционной работе;
7) принимать участие is работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по за
мещению должностей руководителей муниципальных образовательных организаций г.о. 
Нальчи к:

?



4. Opi ami iiiuiiii леиnvn.iim: i и Общее i вешни о совета
4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в coo i вететвип с планом рабо
ты па год. согласованным с ру коптителем Депаршмен ia образования п утвержденным 
председателем Общественного совет, определяя перечень вопросов, рассмотрение кото
рых па'заседаниях Общественною совета является обязательным.
4.2. Основной формой лея тельноеi и О б те о  венного совета являются заседания, которые 
проводятся нс реже одного раза в квартал п считаются правомочными при присутствии 
на нем не менее половины его членов. По решению председателя Общественного совета 
может быть проведено внеочередное заседание, а также заочное.
4.3. Первое заседание Общественного совета открывается и ведется до избрания председа
теля совета руководителем Департамента образования или по его поручению иным упол
номоченным работником Департамента образования.
Повес тка дня данного заседания может включать'только вопросы, связанные е избранием 
председателя Общественного совета п его замоет и селя.
4.4. Решения Общееiвенного совею по рассмотренным вопросам принимаются открытым 
голосованием простым большинством i олоеов от числа ирисулстнующнх.
4.6. Общественный совет полномочен рассмафпвап, вопросы, отнесенные к его компе
тенции. если ко. in чес i во членов, принимающих решение, еославляет не менее трех чет
вертей от колпчесIвенного состава.
4.7. При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет право решающего 
I олоса.
4.К. Решения Общественного совета принимаюiся на заседаниях, а также путем проведе
ния заочного голосования. Решения Общественно!о совета отражаются в протоколах его 
заседаний, копии которых представляются секретарем Общееi венного совета членам Об
щественного совета. Информация о решениях Общественного совета, одобренных па его 
заседаниях, заключения и результаты экспертиз по рассмотренным проектам норматив
ных правовых актов и иным документам, план работы на год. а также ежегодный отчет об 
итогах деятельности Общественного совета в обязательном порядке подлежат публикации 
в сети Интерне г.
4.9. Члены Общественно! о совета, не еоглаешле с решением Общее гвешЮ! о совета, г,пра
ве изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вноси iся в протокол за
седания.
4.10. За 10 дней до дня заседания Общественною совета о thciс i венные за рассмотрение 
вопросов члены Общее г'пенного совет предоставляют ескрешрю со вет  информационные 
и иные материалы. Секретарь Общественного совет за 5 дней до дня заседания Общест
венною совета предоставляет" укатанные мн1ериалы руководи ie.no Департамента образо
вания и членам Общественного совета.
4.11.1 [редседагель Общественно! о совета:
1 ) организует работу ОСчцестистюю совет и председагельсгвус! па его заседаниях:
2) подписывает протоколы заседании и другие документы Общественного совет:
3) формирует при участии членов Общественною совета и у тверждает' план работы, пове
стку заседания и состав экспертов и иных лиц. приглашаемых на заседание Общественно
го совета:
4) контролирует своевременное уведомление членов Общественного совета о дате, месте 
и повестке пре.тс гоящею заседания, а тю ке об у i вержденном плане работы Обществен
но! о совета:
5) вносит предложения по проектам документов п иных материалов для обсуждения на 
заседаниях Общественною совета и согласует их:
6) контролирует своевременное направление членам Общеегвепно!о совета протоколов 
заседаний н иных документов и материалов:
7) вносит предложения п согласовывает еосгав информации о лея тельноегп Общественно
го совета, обязательной для размещения на официальном сайге Департамента образования 
в сет и 1 i I n epi ie г:
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8) взаимодействует с руководи голем Департамент образования по ион росам реализации 
решении Обществен и ого совета:
9) принимает решение о проведении заочного голосования путем опроса членов Общест
венного совета:
4.12. Заместитель председателя Общественного совета:
1) по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях в 
его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.):
2) участи)ет и подготовке планов работы Общественного совет, формировании состава 
экспертов и иных лиц. приглашаемых на заседание Общее свечного совета:
9) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных па рассмотрение Общест
венного совета:
4) выполняет иные функции по поручению председателя Общее т венного совета.
4.13. Члены Общественного совет:
4.13.1. Имеют право:
1) вносить предложения по формированию повестки дня {поеданий Общественного сове
та:
2) возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным советом:
3) предлагат ь кандидатуры ткспертов для участия в заседаниях Общественного совета:
4) участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
5) представлять свою позицию по результатам рассмотренных материалов при проведении 
заседания Общественного совета путем опроса в срок не более 10 дней с даты направле
ния им материалов:
6) принимать участие в порядке, определяемом руководителем Департамента образова
ния. в приеме граждан, осущссгвляемом должностными лицами Департамента образова
ния:
7) запрашивать отчетность о реализации рекомендаций Общественного совета, направ
ленных Департамент) образования, а также документы., касающиеся органпзацнонно- 
хозяветвей пой деятельности Департамента образования:
К) окапывать Департаменту образования содействие в разработке проектов нормативных 
правовых акын и иных юридически пшчпмых документа:
У) свободно выйти из Общее твенпого совет по собс I венном) желанию.
4.13.2. Обладают равными нравами при обсождсппи вопросов и голосовании.
4.13.3. Обязаны лично участвовать в тседапнях Общее твенпого совет и не вправе деле
гировать своп полномочия другим лицам.
4.14. Секретарь Общественного совета:
1 ) уведомляет членов Общественного совета о лате, месте п повестке предстоящего засе
дания. а также об утвержден ном плане работы Общественного совета:
2) готовит п согласует' с председателем Общественного совета проекты документов п 
иных материалов для обсуждения на заседаниях Общееiвенного совет:
3) ведет, оформляет, согласует с председателем Общественного совет и рассылает' чле
нам Общественного совета протоколы заседаний п иные документы и материалы;
3) хранит документацию Общественного совета п ттошгг в чеганов.тенпом порядке доку
менты для архивного храпения и \ннчтожепня:
5) готовит п согласовывает е председателем Общественного совета сослав информации о 
деятельности Общественного совет, обя {пчельной для размещения на официальном сайте 
) (crap I а мента образования.
4.15. Общественный совет в целях обобщения практики работы направляет в Департа
мент образования ежегодный отчет о своей работе.


