Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области
от 17.05.2013 г. № 31
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Министерстве образования Омской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок
формирования и порядок деятельности Общественного совета при
Министерстве образования Омской области (далее – Общественный совет),
который является постоянно действующим совещательным органом при
Министерстве образования Омской области (далее – Министерство).
2. Общественный совет создается с целью обеспечения взаимодействия
Министерства с общественными объединениями и иными организациями,
гражданами, повышения гласности и прозрачности деятельности
Министерства.
3. Задачами Общественного совета являются:
1) оптимизация взаимодействия Министерства и общественных
объединений, иных организаций, граждан в обсуждении и выработке
решений по вопросам государственной политики и нормативного правового
регулирования в установленной сфере деятельности Министерства;
2) содействие Министерству в рассмотрении ключевых социально
значимых вопросов в установленной сфере деятельности и выработке
решений по ним, в том числе при определении приоритетов развития в
области образования;
3) организация экспертизы инновационных педагогических инициатив,
хода и результатов экспериментальной работы, проектов нормативных
правовых актов Министерства;
4) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с
деятельностью Министерства;
5) развитие институтов общественного участия в образовательной
деятельности и повышение открытости сферы образования;
6) участие в информировании граждан о деятельности Министерства, в
том числе через средства массовой информации, и в организации публичного
обсуждения вопросов, касающихся деятельности Министерства;
7) управленческое взаимодействие по вопросам подготовки,
согласования, принятия и реализации управленческих решений в сфере
образования;
8) выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства
Омской области в сфере образования.
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II. Структура Общественного совета, порядок его формирования
4. В Общественный совет входят участники образовательного
процесса, другие работники образовательных организаций, представители
общественности, представители органов государственной власти, органов
местного самоуправления, а также представители объединений, организаций
и иных юридических лиц, действующих в сфере образования.
5. Состав Общественного совета утверждается Министерством
образования Омской области.
6. Общественный совет формируется на основе добровольного и
безвозмездного участия граждан в его деятельности.
III. Полномочия Общественного совета
7. Общественный совет осуществляет следующие полномочия:
1) рассматривает инициативы общественных объединений в
установленной сфере деятельности и вносит в Министерство предложения по
их рассмотрению и реализации;
2) выявляет общественно значимые приоритеты в области образования
и вносит в Министерство предложения по их проработке;
3) осуществляет экспертизу инновационных педагогических
инициатив, хода и результатов экспериментальной работы, проектов
нормативных правовых актов Министерства;
4) участвует через своих членов в заседаниях координационных и
совещательных органов, созданных Министерством;
5) вносит в Министерство предложения по проведению
социологических опросов по различным вопросам в установленной сфере
деятельности;
6) запрашивает в установленном порядке у Министерства информацию,
необходимую для работы Общественного совета;
7) формирует перечень образовательных организаций для проведения
оценки качества их работы на основе изучения результатов мнения
общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой
информации, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов
(далее – общественное мнение);
8) определяет критерии эффективности работы образовательных
организаций;
9) устанавливает порядок оценки качества работы образовательных
организации на основании определенных критериев эффективности работы
образовательных организаций;
10) организует работу по выявлению, обобщению и анализу
общественного мнения и рейтингов о качестве работы образовательных
организаций, в том числе сформированных общественными организациями,
профессиональными сообществами и иными экспертами;
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11) направляет в Министерство информацию о результатах оценки
качества работы образовательных организаций, предложения об улучшении
качества работы, а также об организации доступа к информации,
необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг в сфере
образования;
12) приглашает на заседания Общественного совета для получения
разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов представителей
участников образовательного процесса, других работников образовательных
организаций, представителей общественности, органов государственной
власти, органов местного самоуправления, органов управления в сфере
образования, а также представителей граждан, общественных объединений и
организаций, иных юридических лиц, действующих в сфере образования.
IV. Организация деятельности Общественного совета
8. Организационной формой работы Общественного совета являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости. Заседание
Общественного совета считается правомочным, если в нем участвуют не
менее половины членов Общественного совета.
9. Заседания Общественного совета созываются его председателем.
10. На заседании Общественного совета рассматриваются любые
вопросы, отнесенные к его компетенции.
11. Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета и председательствует на
его заседаниях;
2) подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие
от Общественного совета;
3) вносит предложения по вопросу внесения изменений в состав
Общественного совета и в настоящее Положение;
4) взаимодействует с руководством Министерства по вопросам
реализации решений Общественного совета;
5) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности
Общественного совета.
12. Члены Общественного совета имеют право:
1) вносить предложения по формированию повестки заседаний
Общественного совета;
2) участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного
совета;
3) высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на
заседаниях Общественного совета;
4) осуществлять иные полномочия в рамках деятельности
Общественного совета.
13. Министр образования Омской области, его заместители имеют
право принимать участие в заседаниях Общественного совета.
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14. Решения Общественного совета принимаются при открытом
голосовании простым большинством голосов его членов, присутствующих на
заседании, и оформляются протоколом, который подписывается
председателем Общественного совета. Решения Общественного совета носят
рекомендательный характер.
____________

