РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
М И Н И С Т Е Р С Т В О ОБРАЗОВАНИЯ
К А Л И Н И Н Г Р А Д С К О Й ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«Ж»

2013 года №
г. Калининград

Об общественном совете
при Министерстве образования Калининградской области

В соответствии с подпунктом
15 пунктом 14 Положения о
Министерстве образования Калининградской области,
утвержденного
постановлением Правительства Калининградской области от 16 октября
2013 года № 747, п р и к а з ы в а ю :
1. Создать общественный совет при Министерстве образования
Калининградской области в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение об общественном совете при Министерстве
образования Калининградской области согласно приложению № 2.
3. Возложить организационно-техническое обеспечение деятельности
общественного совета при Министерстве образования Калининградской
области на отдел организационно-правового обеспечения Министерства
образования Калининградской области.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Калининградской области создать общественные советы и(или)
включить в компетенцию действующих общественных советов функции,
касающиеся независимой оценки качества образования.
5. Контроль
за исполнением
настоящего
приказа
возложить
на первого заместителя министра образования Калининградской области
М.И.Короткевич.

Министр образования
Калининградской области

С.С.Трусенёва

Приложение № 1
к приказу
Министерства образования
Калининградской области,

от « ЗС »

№ ///-У/

СОСТАВ
общественного совета при
Министерстве образования Калининградской области

Волкова
Татьяна Петровна

заместитель
председателя
правления
Калининградского
областного
общественного
детского
экологического
движения
«Зеленая
планета»

Гуреева
Дина Юрьевна

- председатель Калининградского регионального
отделения
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество глухих»

Клемешев
Андрей Павлович

- руководитель Экспертного Совета Общественной
палаты Калининградской
области,
профессор,
ректор
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Балтийский федеральный университет
имени
Иммануила Канта», доктор политических наук,
заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, почетный работник науки и техники,
член
правления
Союза
ректоров
России,
председатель совета ректоров Калининградской
области

Комарницкая
Елена Анатольевна

- председатель Совета Ассоциации учреждений и
организаций
профессионального
образования
Калининградской области

Матюнина
Марина Юрьевна

- член Общественной палаты Калининградской
области, старший преподаватель Калининградского
института
экономики
филиала
Санкт
Петербургской академии управления и экономики,
президент
Калининградской
региональной
общественной
организации
«Союз
женщин
Калининградской области»

Титова
Ольга Николаевна

председатель
Калининградской
областной
организации Профсоюза работников народного
образования
и
науки
РФ,
сопредседатель
Отраслевой комиссии

Ямщикова
Нелли Анатольевна

председатель
Калининградского
Общероссийского
общественного
творческих педагогов «Исследователь»

Янковская Галина
Сергеевна

- депутат Калининградской областной Д у м ы

отделения
движения

Приложение № 2
к приказу
Министерства образования
Калининградской области
от 30,/0.2{>/?> № / / ^ / У

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете при Министерстве образования
Калининградской области
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы
общественного совета при Министерстве образования Калининградской
области (далее - Общественный совет).
2.
Общественный
совет
является
постоянно
действующим
совещательным органом, созданным при Министерстве
образования
Калининградской области (далее - Министерство) в целях формирования
независимой системы оценки качества работы образовательных организаций,
в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя (далее - образовательные организации).
3. Правовую основу деятельности Общественного совета составляют
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации, законы Калининградской области, постановления Правительства
Калининградской области, указы Губернатора Калининградской области,
нормативно-правовые акты Министерства, а также настоящее Положение.
4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
2. Задачи и функции Общественного совета
5. Задачами деятельности Общественного совета являются:
инициирование
предложений
по
совершенствованию
государственной политики в сфере образования Калининградской области;
- содействие Министерству в рассмотрении ключевых социально
значимых вопросов в установленной сфере деятельности и выработке
решений по ним;
- формирование независимой системы оценки качества образования
образовательных организаций.
6. Основные функции Общественного совета:
- определение стратегии проведения независимой оценки качества
образования в Калининградской области;

- подготовка предложений в открытый перечень организаций,
индивидуальных предпринимателей, которые могут проводить независимую
оценку качества образования в Калининградской области, а также
рекомендаций широкой общественности кандидатов в список физических
лиц - экспертов регионального уровня;
- проведение общественных обсуждений критериев планируемых
оценочных процедур, итогов независимой оценки качества образования при
участии экспертных организаций и отдельных экспертов, подготовка
предложений
по
улучшению
качества
услуг,
предоставляемых
образовательными организациями;
оказание
содействия
деятельности
рейтинговых
агентств,
организаций
и
отдельных
экспертов,
осуществляющих
оценочные
процедуры, социологические исследования при реализации
процедур
независимой оценки качества образования;
- координация деятельности по организации общественной экспертизы
предлагаемых и реализуемых методик независимой оценки качества
образования.
подготовка
рекомендаций
по совершенствованию
и
более
эффективному применению федерального и регионального законодательства
по вопросам, отнесенным к ведению Министерства.
- участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым
программам, планам, региональным проектам.
- выработка предложений по совместным действиям общественных
объединений, учреждений и средств массовой информации по вопросам,
отнесенным к ведению Министерства.
- осуществление консультативной помощи и участие в подготовке
информационно-аналитических материалов по различным вопросам в
образовании.
3. Порядок формирования Общественного совета
7. Персональный состав Общественного совета утверждается приказом
Министерства.
8. На первом заседании Общественного совета путем открытого
голосования на основании простого большинства голосов избирается
председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь.
9. Срок полномочий Общественного совета - два года.
10. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах и на безвозмездной основе.
4. Организация деятельности Общественного совета
11. Ведет заседания Общественного совета его председатель, в его
отсутствие - заместитель председателя Общественного совета. По поручению
председателя с учетом предложений членов Общественного совета могут

создаваться экспертные, рабочие группы в целях проработки обсуждаемых
на заседаниях Общественного совета вопросов, а также подготовки к
проведению последующих мероприятий Общественного совета.
12. План работы Общественного совета, приоритетные направления
деятельности утверждаются на заседании Общественного совета.
13. Ответственный секретарь Общественного совета по поручению
председателя Общественного совета:
- организует текущую деятельность Общественного совета;
- координирует деятельность членов Общественного совета;
- информирует членов Общественного совета о времени, месте и
повестке дня заседания Общественного совета;
на основе предложений членов Общественного
совета
по
согласованию с заинтересованными сторонами формирует повестку дня
заседаний Общественного совета;
- обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета
подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по
вопросам, включенным в повестку дня.
- организует делопроизводство Общественного совета.
14. Члены Общественного совета имеют право:
- участвовать в работе Общественного совета.
- вносить предложения по обсуждаемым вопросам.
- в соответствии с планом работы Общественного совета знакомиться в
установленном порядке с документами и материалами по вопросам,
вынесенным на обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки,
вносить свои предложения.
вносить
предложения
по
формированию
планов
работы
Общественного совета и повестке дня заседания.
- в случае несогласия с принятым решением высказывать свое мнение
по конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к
протоколу заседания.
15.
Заседания
Общественного
совета
проводятся
по
мере
необходимости, но не реже одного раза в полугодие и считаются
правомочными, если на них присутствует более половины его членов.
16. Решения Общественного совета принимаются большинством
голосов из числа присутствующих на заседании.
17. Секретарь Общественного совета ведет протокол заседания, в
котором фиксирует его решения и результаты голосования.
18. Протокол заседания Общественного совета подписывается его
председателем и секретарем.
19.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Общественного совета осуществляет Министерство.

