
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28.04.2017 №66

О внесении изменений в приказ Управления образования 
администрации г. Вятские Поляны от 26.11.2013 № 165

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в Положение об Общественном совете при Управлении 

образования администрации города Вятские Поляны Кировской области, 

утвержденное приказом Управления образования от 26.11.2013 № 165 «О 

независимой системе оценки качества работы образовательных организаций в 

г. Вятские Поляны» (в редакции приказа Управления образования администрации 

г. Вятские Поляны от 17.01.2017 № 6), согласно приложению.

Начальник Управления образо Е.Л. Мерзлякова



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Управления 
образования администрации 
г. Вятские Поляны 
от 28.04.2017 № 66

Изменения, которые вносятся в Положение об Общественном 
совете при Управлении образования администрации города 

Вятские Поляны Кировской области

1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основные задачи и функции Общественного совета»
2. Раздел 2 «Основные задачи и функции Общественного совета» изложить в 

следующей редакции:
«2. Основные задачи и функции Общественного совета
2.1. Основными задачами Общественного совета являются:
определение соответствия предоставляемого образовательными 

организациями образования потребностям физических лиц, в интересах которых 
осуществляется образовательная деятельность;

ориентирование потребителей образовательных услуг при выборе 
образовательной организации для получения образования, соответствующего их 
интересам, потребностям и возможностям;

обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

обеспечение различных заинтересованных групп пользователей (органов 
исполнительной власти, руководителей образовательных организаций, 
педагогических коллективов, обучающихся, родителей и т.д.) достоверной 
информацией, охватывающей различные аспекты деятельности образовательных 
организаций, для обоснованного принятия управленческих решений и разработки 
программ и мер повышения качества образовательных услуг.

2.2. Функции Общественного совета 
Общественный совет:
определяет перечни образовательных организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества;
формирует предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве оказания услуг;

принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках 
работ, услуг, а также проекта муниципального контракта, заключаемого 
органами местного самоуправления с оператором. То есть выбор оператора 
осуществляется с учетом предложений общественного совета по проведению 
независимой оценки;

осуществляет независимую оценку качества с учетом информации, 
представленной оператором;

представляет в органы местного самоуправления результаты независимой 
оценки качества образовательных организаций, а также предложения об
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улучшении качества их деятельности;
содействует созданию условий, обеспечивающих качество образования на 

муниципальном уровне;
принимает участие в формировании общественной оценки качества 

образования на муниципальном уровне;
осуществляет подготовку предложений и рекомендаций, направленных на 

улучшение качества работы образовательных организаций, а также об 
организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за 
предоставлением услуг.».




