


 

2.1.4. Выявление и обобщение результатов общественного мнения о качестве 

образовательной деятельности Центра. 

2.1.5. Независимая оценка качества образовательной деятельности Центра, 

организуемая Советом по ее проведению, проводится не чаще чем один раз в год 

и не реже чем один раз в три года. 

        2.2. Основными задачами Совета являются: 

 2.2.1. Подготовка пакета документов по вопросам независимой оценки 

качества работы Центра. 

 2.2.2. Разработка предложений по повышению эффективности работы Центра. 

 2.2.3. Участие в разработке планов мероприятий по улучшению качества и 

повышения эффективности работы Центра. 

 2.2.4. Разработка и внесение на рассмотрение  администрации Центра 

предложений и рекомендаций в виде Решений Общественного совета. 

 

3. Порядок формирования Совета 

        3.1. Персональный состав Совета формируется из сотрудников Центра на 

основе добровольного участия в его деятельности. 

         3.2. Состав Совета утверждается на Общем собрании работников Центра. 

При формировании персонального состава Совета должно быть обеспечено 

отсутствие конфликта интересов. 

        3.3. В состав Совета кроме сотрудников учреждения могут входить 

представители заинтересованных общественных и профсоюзных организаций, 

независимые эксперты. 

        3.4. Число членов Совета  - 7 человек. 

        3.5. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя и 

членов Совета. 

        3.6. Председатель Совета и заместитель председателя Совета избираются из 

состава Совета простым большинством голосов членов Совета. Директор Центра 

не может быть председателем Совета. 

        3.7. Организация деятельности Совета 

 4.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением и планом работы на год, формируемым Советом.   

 4.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными в случае 

присутствия не менее половины членов Совета. 

        4.3. По рассмотренным вопросам открытым голосованием простым 

большинством от числа присутствующих членов Совета принимаются решения, 

которые носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний 

Совета. Члены Совета, не согласные с решением Совета, могут изложить свое 

особое мнение, которое вносится в протокол заседания Совета.  

        4.4. На первом заседании Совета из его состава избирается председатель 

Совета и заместитель председателя Совета. 

 4.5. Председатель Совета: 

 4.5.1. Вносит предложения директору Центра по изменению состава Совета; 

 4.5.2. Организует работу Совета и председательствует на его заседаниях; 

 4.5.3. Подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета; 

 4.5.4. Взаимодействует с директором Центра по вопросам реализации 



решений Совета. 

        4.6. Заместитель председателя Совета: 

        4.6.1. Председательствует на заседаниях Совета в случае отсутствия 

председателя Совета; 

        4.6.2. Участвует в организации работы Совета и подготовке планов работы 

Совета. 

        4.7. Для обеспечения деятельности Совета избирается секретарь Совета из 

числа сотрудников Центра. Секретарь Совета не является членом Совета. 

 4.8. Секретарь Совета: 

 4.8.1. Организует заседания Совета, уведомляет членов Совета о дате и 

времени предстоящего заседания; 

 4.8.2. Готовит и согласовывает с председателем Совета проекты документов и 

решений для обсуждения на заседаниях Совета; 

 4.8.3. Ведет, оформляет и рассылает членам Совета протоколы заседаний, а 

также материалы к предстоящему заседанию Совета; 

 4.8.4. Информирует членов Совета о мероприятиях и документах, имеющих 

значение для организации и содержания деятельности Совета. 

 4.9. Члены Совета: 

 4.9.1. Вносят предложения по формированию повестки  заседания Совета; 

 4.9.2. Взаимодействуют администрацией Центра по освещению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета; 

 4.9.3. Участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым на заседаниях 

Совета вопросам; 

 4.9.4. Лично участвуют в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам, участвуют в обсуждении вопросов и голосовании. 

  4.11. По решению Совета в его заседаниях могут участвовать иные лица, не 

являющиеся членами Совета, без права голоса. 

 

5. Заключительные положения 

 5.1. Информация о деятельности и решениях Совета размещается на 

официальном сайте Центра  не позднее чем через 10 дней после принятия 

указанных решений. 

       5.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется Центром.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


