
Утверждено 

приказом Минобрнауки  

Новосибирской области 

от _28.02.2015__ №_180_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном экспертном совете 

при министерстве образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области (далее - Общественный совет) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, права, 

порядок формирования и организацию деятельности Общественного совета. 

2. Общественный совет является постоянно действующим экспертно-

совещательным органом. Решения Общественного совета носят 

рекомендательный характер. 

3. Общественный совет формируется и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 3, подпунктом 2 

пункта 2, пунктом 3 статьи 95.2, статьей 97 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, подпунктом 26 

пункта 1 статьи 6 Закона Новосибирской области «О регулировании отношений 

в сфере образования в Новосибирской области» от 04.07.2013 №361-ОЗ. 

4. Положение об Общественном совете и персональный состав 

Общественного совета утверждаются приказом министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области (далее – 

Минобрнауки Новосибирской области). 

5. Организационное и информационно-техническое обеспечение 

деятельности Общественного совета по всем направлениям деятельности 

осуществляет учреждение, подведомственное Минобрнауки Новосибирской 

области, определенное приказом Минобрнауки Новосибирской области (далее 

– учреждение). 

 

II. Цели и задачи Общественного совета 

 

6. Общественный совет создаётся с целью обеспечения открытости и 

доступности информации о системе образования Новосибирской области, а 

также создания условий для проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области. 

7. Задачами Общественного совета являются: 

1) обеспечение эффективного взаимодействия Минобрнауки 

Новосибирской области, заинтересованных граждан, общественных 

объединений и иных организаций в определении общественно значимых 
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приоритетов развития и управления системой образования Новосибирской 

области; 
2) организация проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, осуществляющих образовательную деятельность; 
3) содействие информационной открытости системы образования 

Новосибирской области; 
4) изучение опыта и информационное содействие развитию 

деятельности коллегиальных органов управления образовательными 

организациями, расположенными на территории Новосибирской области; 
5) обеспечение демократического характера управления системой 

образования Новосибирской области. 
 

III. Функции и права Общественного совета 

 

8. В соответствии с целями и задачами определяются функции и права 

Общественного совета. 

9. Функции Общественного совета: 

1) обсуждение приоритетов развития и управления системой 

образования Новосибирской области; 
2) выявление, обобщение и анализ общественного мнения о качестве 

образовательной деятельности образовательных организаций, расположенных 

на территории Новосибирской области, и системы образования Новосибирской 

области; 

3) осуществление общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, принимаемых Минобрнауки Новосибирской области; 

4) определение перечня организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых проводится независимая оценка качества образовательной 

деятельности; 

5) формирование предложений для разработки технического задания 

для оператора, осуществляющего сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве образовательной деятельности образовательных организаций 

Новосибирской области; 

6) проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

информации, предоставленной оператором; 

7) установление при необходимости критериев оценки качества 

образовательной деятельности организаций (дополнительно к установленным  

статьей 95.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ общим критериям); 

8) представление в Минобрнауки Новосибирской области и в органы 

местного самоуправления результатов независимой оценки качества 
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образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также предложений по улучшению их деятельности; 

9) размещение в сети «Интернет» информации о порядке проведения и 

результатах независимой оценки образовательной деятельности 

образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области; 

10) информирование общественных организаций и граждан о ходе и 

реализации деятельности Общественного совета; 

11) обобщение и распространение опыта работы коллегиальных 

органов управления образовательными организациями, расположенными на 

территории  Новосибирской области; 

12) выявления и обсуждение общественных инициатив, связанных с 

развитием системы образования Новосибирской области, и их выдвижение на 

рассмотрение Минобрнауки Новосибирской области; 

13) участие в проведении Минобрнауки Новосибирской области 

конкурсов среди участников отношений в сфере образования с целью их 

общественного признания за особые заслуги. 

10. Общественный совет имеет право: 

1) информировать общественность о наиболее важных обсуждаемых 

Общественным советом вопросах и принимаемых решениях с помощью 

средств массовой информации; 

2) приглашать на свои заседания должностных лиц Минобрнауки 

Новосибирской области, иных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, руководителей организаций, в том числе 

подведомственных Минобрнауки Новосибирской области, граждан; 

3) запрашивать необходимую информацию и материалы от 

Минобрнауки Новосибирской области, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, научных и других организаций, связанных с 

работой Общественного совета; 

4) вносить в Минобрнауки Новосибирской области предложения по 

совершенствованию качества системы образования Новосибирской области; 

5) участвовать в заседаниях коллегии Минобрнауки Новосибирской 

области, заседаниях экспертных, совещательных и иных общественных 

органов; 

6) рассматривать и проводить анализ обращений граждан, 

поступающих в Общественный совет на веб-сайт Общественного совета; 

7) принимать участие по поручению Минобрнауки Новосибирской 

области в экспертизе проектов на признание организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений, реализующих инновационные проекты и 

программы, региональными инновационными площадками Новосибирской 

области, а также в других проектов, реализуемых министерством; 
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8) принимать участие в общественных форумах и конференциях по 

вопросам семьи и образования, проводимых на территории Новосибирской 

области; 

9) изучать опыт работы общественных советов в регионах Российской 

Федерации в рамках выполнения своих задач; 

10) создавать рабочие (экспертные) группы по вопросам, отнесенным к 

компетенции Общественного совета. 

 

IV. Порядок формирования Общественного совета 

 

11. Состав Общественного совета при Минобрнауки Новосибирской 

области формируется на основе добровольного участия его членов из числа 

представителей общественных объединений, выдвинутых:  

1) заинтересованными общественными объединениями и иными 

организациями, зарегистрированными и действующими на территории 

Новосибирской области; 

2) образовательными округами Новосибирской области. 

В составе Общественного совета участие представителей 

профессиональной педагогической общественности должно быть обеспечено в 

количестве не более 1/3 его членов. 

12. Общественный совет формируется на срок 3 года. 

13. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста восемнадцати лет и постоянно проживающий в 

Новосибирской области.  

Членами Общественного совета не могут быть: 

1) лица, признанные недееспособными на основании судебного решения; 

2) лица, состоящие в отношении близкого родства или свойства (родители, 

супруги, дети, братья, сёстры, а также братья, сёстры, родители и дети 

супругов) со служащими Минобрнауки Новосибирской области; 

3) лица, являющиеся действующими членами двух Общественных советов. 

14. В целях формирования состава Общественного совета на веб-сайте 

Минобрнауки Новосибирской области и в средствах массовой информации 

размещается уведомление о начале процедуры формирования состава 

Общественного совета (далее – уведомление). 

В случае формирования состава Общественного совета в связи с 

истечением срока полномочий действующего состава Общественного совета 

соответствующее уведомление должно быть размещено не позднее, чем за два 

месяца до истечения полномочий действующего состава Общественного 

совета. 

В уведомлении указываются требования к кандидатам, срок и адрес 

направления документов о выдвижении кандидатов. Указанный срок не может 

составлять менее одного месяца с момента размещения уведомления. 
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15. Одновременно с размещением уведомления на веб-сайте 

Минобрнауки Новосибирской области и в средствах массовой информации 

уведомление направляется в Общественную палату Новосибирской области. 

16. Кандидаты направляют заявление о включении в Общественный 

совет, анкету кандидата и согласие на обработку персональных данных по 

прилагаемым формам в бумажном виде по фактическому адресу учреждения – 

оператора. Для ускорения обработки документов, не позднее, чем через 2 

рабочих дня после направления бумажных документов электронные копии 

документов о кандидате направляют на электронный адрес Общественного 

совета или подают через специальную форму подачи документов на веб-сайте 

Общественного совета. 

В случае, если кандидатов выдвигают заинтересованные общественные 

объединения и иные организации, зарегистрированные и действующие на 

территории Новосибирской области, кандидаты прилагают к документам 

решения о выдвижении указанными организациями. 

17. В течение 7 рабочих дней со дня завершения срока приема 

документов от кандидатов Минобрнауки Новосибирской области формирует 

сводный список выдвинутых кандидатов и в целях проведения рейтингового 

интернет-голосования размещает его на специально созданном интернет - 

ресурсе. Сводный список выдвинутых кандидатов должен содержать сведения 

из анкет кандидатов (фамилия, имя, отчество; должность; дата рождения; 

уровень образования, наименование учебного заведения; наличие ученого 

звания, ученой степени; трудовая деятельность; общественная деятельность). 

18. Адрес специально созданного интернет-ресурса проведения 

рейтингового интернет-голосования публикуется на веб-сайте Минобрнауки 

Новосибирской области и в средствах массовой информации. 

19. Рейтинговое интернет-голосование проводится в течение 14 

календарных дней. 

20. В течение 7 рабочих дней со дня завершения рейтингового 

интернет-голосования Минобрнауки Новосибирской области готовит приказ об 

утверждении состава Общественного совета. В состав Общественного совета 

включаются кандидаты, набравшие максимальное количество голосов по 

списку заинтересованных общественных объединений и иных организаций, 

зарегистрированных и действующих на территории Новосибирской области (не 

менее 11 человек) и по списку от образовательных округов Новосибирской 

области (не менее 9 человек). 

21. Информация о персональном составе Общественного совета 

размещается на веб-сайте Минобрнауки Новосибирской области и в средствах 

массовой информации в течение 5 рабочих дней с момента утверждения 

состава Общественного совета. 

22. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и безвозмездной основе. 

23. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем 

через месяц после утверждения состава Общественного совета. 
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V. Организация деятельности Общественного совета 

 

24. Общественный совет возглавляет председатель Общественного 

совета (далее - председатель). На первом заседании Общественного совета из 

числа выдвинутых кандидатур открытым голосованием избираются 

председатель, заместитель председателя, секретарь. 

25. Председатель Общественного совета: 

1) определяет приоритетные направления деятельности 

Общественного совета; 

2) взаимодействует по вопросам реализации решений Общественного 

совета с министром образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области и другими должностными лицами; 

3) распределяет обязанности и поручения между членами 

Общественного совета; 

4) руководит текущей деятельностью Общественного совета; 

5) утверждает план основных мероприятий Общественного совета на 

год, согласовывает проект повестки дня, проекты решений и перечень лиц, 

приглашённых на заседание Общественного совета; 

6) проводит заседания, подписывает протокол заседания 

Общественного совета; 

7) координирует реализацию принятых решений и осуществляет 

общий контроль исполнения плана основных мероприятий Общественного 

совета; 

8) подписывает запросы, рекомендации, предложения, ответы, 

разъяснения и обращения от имени Общественного совета; 

9) взаимодействует с оператором и средствами массовой информации. 

26. Члены Общественного совета: 

1) участвуют в подготовке материалов по обсуждаемым вопросам и 

проведении мероприятий Общественного совета; 

2) вносят предложения по формированию повестки дня заседания 

Общественного совета; 

3) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых 

проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 

замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу 

заседания Общественного совета; 

4) наделены равными правами при обсуждении вопросов и 

голосовании; 

5) предлагают кандидатуры приглашённых участников заседаний 

Общественного совета; 

6) возглавляют рабочие (экспертные) группы (в случае принятия 

решения Общественного совета об их создании); 

7) лично участвуют в заседаниях Общественного совета; 
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8) участвуют по поручению председателя в реализации принятых 

Общественным советом решений; 

9) в соответствии с решениями, принимаемыми на заседаниях 

Общественного совета, обращаются в Минобрнауки Новосибирской области по 

вопросам реализации указанных решений и контроля их исполнения, в том 

числе с предложениями о привлечении к их решению территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, иных органов государственной 

власти Новосибирской области и органов местного самоуправления 

Новосибирской области в соответствии с их компетенцией. 

27. Секретарь Общественного совета: 

1) организует и обеспечивает взаимодействие членов Общественного 

совета с Минобрнауки Новосибирской области и с организациями, 

подведомственными Минобрнауки Новосибирской области в содействии 

решению его задач; 

2) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Общественного 

совета, формирует повестку дня и список лиц, приглашаемых на заседания 

Общественного совета; 

3) готовит необходимую документацию для работы Общественного 

совета; 

4) ведет и оформляет протоколы заседаний Общественного совета, 

представляет председателю Общественного совета для утверждения проекты 

экспертных заключений и решений по итогам заседаний Общественного совета. 

28. Минобрнауки Новосибирской области назначает постоянного 

представителя в Общественном совете. Постоянный представитель 

Минобрнауки Новосибирской области: 

1) участвует в подготовке плана работы Общественного совета; 

2) участвует в заседаниях Общественного совета; 

3) обеспечивает оперативную связь между Общественным советом и 

Минобрнауки Новосибирской области. 

29. Общественный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом основных мероприятий, который составляется на год, 

утверждается председателем Общественного совета и согласовывается с 

Минобрнауки Новосибирской области. 

30. Планирование работы Общественного совета осуществляется на 

основании предложений членов Общественного совета, министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. 

31. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания, которые проводятся не реже двух раз в год. Для рассмотрения 

срочных вопросов возможны проведения внеочередных заседаний 

Общественного совета. 

32. Секретарь: 

1) не позднее, чем за 10 дней до начала проведения заседания 

Общественного совета информирует членов Общественного совета о повестке 

дня, сроке и месте проведения заседания; 
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2) не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала очередного заседания 

Общественного совета, направляет в адрес всех членов Общественного совета 

рабочие материалы по вопросам повестки дня. 

Информирование членов Общественного совета осуществляется по 

адресам электронной почты. 

33. Заседания Общественного совета проводит председатель или по его 

поручению заместитель председателя. Заседание Общественного совета 

считается состоявшимся при участии не менее двух третей членов 

Общественного совета. 

34. На каждом заседании Общественного совета секретарем ведется 

протокол, который подписывается председателем и рассылается по 

электронной почте членам Общественного совета не позднее, чем через 10 дней 

после заседания. 

35. Решения Общественного совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Общественного 

совета, оформляются протоколами и доводятся до сведения Минобрнауки 

Новосибирской области, заинтересованных граждан, общественных 

объединений и иных организаций. 

36. При равенстве голосов председатель имеет право решающего 

голоса. 

37. Мнения членов Общественного совета, не совпадающие с мнением 

большинства, отражаются в протоколе заседания Общественного совета. 

38. При необходимости по решению председателя допускается 

проведение заочных голосований. Оповещение членов Общественного совета о 

проведении заочного голосования осуществляется посредством направления в 

их адрес по электронной почте писем с приложением рассматриваемых 

вопросов и указанием даты предоставления ответа. При равенстве голосов 

председатель имеет право решающего голоса. Мнения членов Общественного 

совета, не совпадающие с мнением большинства, отражаются в справке по 

итогам заочного голосования. Заочное голосование оформляется решением и 

подписывается председателем и секретарем Общественного совета. 

39. В целях информирования Общественный совет ежегодно 

направляет в Минобрнауки Новосибирской области отчет о выполненной 

работе. 

40. Решения Общественного совета, а также объявления о вопросах его 

деятельности публикуются в течение 7 рабочих дней секретарем на 

официальном веб-сайте Минобрнауки Новосибирской области, веб-сайте 

Общественного совета и в средствах массовой информации с момента решения 

об их публикации. 

41. Граждане имеют право обратиться в Общественный совет, заполнив 

соответствующую форму обращения на веб-сайте Общественного совета, 

указав тему обращения. 

Тема для обсуждения на Общественном совете выбирается гражданами в 

результате свободного голосования на веб-сайте Общественного совета. Автор 
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темы, набравшей более 70% голосов, приглашается на заседание 

Общественного совета. 

В случае накопления 5 (пяти) обращений по однотипным проблемам, 

члены Общественного совета, рассмотрев их, направляют информацию в 

Минобрнауки Новосибирской области для принятия решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к Положению 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о включении в Общественный совет при министерстве образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области (далее – Общественный совет) 

 

Я, __________________________________________________________, 

                                                (фамилия, имя, отчество) 

прошу включить меня в состав Общественного совета. 

В случае согласования моей кандидатуры выражаю свое согласие войти в состав 

Общественного совета. 

К заявлению прилагаю: 

 анкету кандидата в Общественный совет; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 решение общественной организации/образовательного округа Новосибирской 

области о выдвижении кандидата в члены Общественного совета или копию письма, 

содержащего предложение о выдвижении кандидата в члены Общественного совета. 

 

 

 

«____» ________ 2015 г.                     ________________ ___________________                       

                                                                                  (подпись)             (расшифровка подписи)  
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Приложение 2 

к Положению 

 

 

АНКЕТА 

 

кандидата в Общественный совет при министерстве образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области 

 

№ 

п/п 
Сведения о кандидате Графа для заполнения 

1.  Фотография, прикреплённая в электронном виде. 

Требования к фотографии: цветная портретная фотография, на которой изображено 

освещённое лицо человека на контрастном фоне; размер фотографии – не менее 600 

пикселей (px) в формате JPEG. 

2.  Фамилия, имя, отчество 
 

3.  Дата рождения 
 

4.  Должность 
 

5.  Место жительства 
 

6.  Контактный телефон  
 

7.  E-mail 
 

8.  Уровень образования, 

наименование учебного заведения  

9.  Наличие ученого звания, ученой 

степени  

10.  Трудовая деятельность за 

последние 10 лет 

(указать 3 места работы, начиная с 

последнего) 

 

11.  Общественная деятельность 
 

12.  Дополнительная информация 
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Приложение 3 

к Положению 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку 

персональных данных) 

__________________________________________________________________ 

(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты 

__________________________________________________________________,  

(в том числе сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий(ая) по адресу__________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных», выражаю 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________,  

(наименование организации, подведомственной министерству образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, осуществляющей организационное и 

информационно-техническое обеспечение деятельности Общественного экспертного совета 

(далее – оператор)) 

расположенному(ной) по адресу ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

согласие на обработку персональных данных, указанных в анкете кандидата в 

Общественный совет, в целях образования Общественного совета. 

Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, передача персональных данных по запросам органов государственной 

власти Новосибирской области в рамках их полномочий) с использованием машинных 

носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа, размещение их на веб-сайте Общественного совета в сети 

«Интернет». Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и 

неавтоматизированную) обработку моих персональных данных посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов). 

Срок действия настоящего согласия не ограничен. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку уполномоченному представителю оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных оператор обязан уничтожить мои персональные данные, но 

не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных данных. 

Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

«____»________2015 г.                     ________________  ___________________                      

                                                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)  


