
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

             
 

П Р И К А З 
 

 

«25 » ноября  2013 г.                                             №  1494 

О формировании независимой оценки качества 

работы государственных учреждений, 

оказывающих социальные услуги 

 

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от                      

30 марта 2013 года № 487-р об утверждении плана мероприятий по 

формированию независимой оценки качества работы в части предоставления 

образовательных услуг организаций, оказывающих социальные услуги на 2013 – 

2015 годы, п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий по 

формированию независимой оценки качества работы государственных 

учреждений, оказывающих социальные услуги населению в сфере образования, 

на 2013 – 2015 годы, отдел  надзора, контроля в сфере образования и 

регламентации деятельности образовательных учреждений. 

2. Создать Общественный Совет по независимой оценке качества работы 

государственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению в 

сфере образования (далее – Общественный Совет). 

3. Утвердить состав Общественного Совета в соответствии с приложением 

№ 1 к настоящему приказу. 

4. Утвердить Положение о порядке работы Общественного Совета в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.  

5. Отделу  надзора, контроля в сфере образования и регламентации 

деятельности образовательных учреждений обеспечить размещение информации 

об Общественном Совете, в том числе положения об Общественном Совете, 

сведения о его составе, протоколов заседаний общественного совета на 

официальном сайте департамента образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор департамента                                                              О.А. Беляева 
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 Приложение  № 1 

к приказу   департамента образования 

от 25.11.2013 № 1494 

 
 

Состав 

 Общественного Совета при департаменте образования по независимой 

оценке качества работы организаций, оказывающих социальные услуги на 

территории Владимирской области 

 

 

 
1 БЕЛЯЕВА 

Ольга Александровна 

- директор департамента образования 

Председатель Общественного Совета 

2 БОЛТУНОВА  

Светлана Анатольевна 

- заместитель директора департамента образования  

Заместитель председателя Общественного Совета 

3 ГУБАНОВА 

Ирина Николаевна 

- главный специалист-эксперт 

Секретарь Общественного Совета 

Члены Общественного Совета: 

4 ЗАПРУДНОВА 

Елена Вячеславовна 

- заместитель директора департамента образования  

5 ЮДИНА 

Наталья Владимировна 

Председатель общественной палаты Владимирской области 

(по согласованию) 

6 КИРЯЧКОВА  

Лидия Васильевна 

- председатель областной профсоюзной организации 

работников народного образования и науки РФ (по 

согласованию) 

7 ЕЛИСЕЕВА  

Елена Борисовна 

- начальник отдела защиты детства департамента 

образования 

8 ПИМКИНА  

Любовь Ивановна 

- начальник отдела общего образования департамента 

образования 

9 ЧЕРВОННОВА  

Альбина Петровна 

- начальник отдела надзора, контроля в сфере образования и 

регламентации деятельности образовательных учреждений 

департамента образования 

10 ГОНГАДЗЕ  

Марина Сергеевна 

- начальник отдела профессионального образования 

департамента образования 

11 АНДРЕЕВА  

Валентина Владимировна 

- ректор Владимирского областного института повышения 

квалификации работников образования, к.п.н., доцент (по 

согласованию) 

12 ГАВРИЛИН 

Александр Васильевич 

- ректор Владимирского филиала Столичного гуманитарного 

института, заведующий кафедрой педагогического 

менеджмента областного института повышения 

квалификации работников образования, д.п.н., академик, 

профессор (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение  № 2  

к приказу   департамента образования 

от 25.11.2013 № 1494 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Общественном Совете при департаменте образования по независимой оценке 

качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги 

населению в сфере образования 

 

1. Общие положения 

 
 

1.1. Общественный Совет по независимой оценке качества работы 

государственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению в 

сфере образования (далее – Общественный Совет), является консультативно-

совещательным органом, созданным департаментом образования администрации 

Владимирской области (далее – департамент образования), с целью проведения 

независимой оценки качества образовательных услуг, предоставляемых 

государственными учреждениями Владимирской области (далее – независимая 

оценка). 

1.2. Совет создается на период до 31 декабря 2015 года. 

1.3. В своей деятельности Общественный Совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи деятельности Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

- содействие департаменту образования в формировании и развитии системы 

независимой оценки качества предоставления образовательных услуг 

государственными учреждениями, оказывающими социальные услуги на 

территории Владимирской области; 

- определение стратегии проведения независимой оценки качества работы в 

части предоставления образовательных услуг государственными учреждениями, 

оказывающими социальные услуги на территории Владимирской области. 
 

2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач: 

- готовит предложения в открытый перечень организаций, индивидуальных 

предпринимателей, которые могут проводить независимую оценку качества 

работы в части предоставления образовательных услуг государственными 

учреждениями, оказывающих социальные услуги на территории Владимирской 

области, а также рекомендует широкой общественности кандидатов в список 

физических лиц - экспертов регионального уровня; 
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- проводит общественные обсуждения критериев, планируемых оценочных 

процедур, итогов независимой оценки качества работы в части предоставления 

образовательных услуг государственными учреждениями, оказывающими 

социальные услуги при участии экспертных организаций и отдельных экспертов; 

- готовит предложения по улучшению качества образовательных услуг, 

предоставляемых государственными учреждениями, оказывающими социальные 

услуги; 

- оказывает содействие деятельности рейтинговых агентств, организаций и 

отдельных экспертов, осуществляющих оценочные процедуры, социологические 

исследования при реализации процедур независимой оценки качества 

образовательных услуг, предоставляемых государственными учреждениями, 

оказывающими социальные услуги на территории Владимирской области; 

- координируют деятельность по организации общественной экспертизы 

предлагаемых и реализуемых методик независимой оценки качества работы в 

части предоставления образовательных услуг государственными учреждениями, 

оказывающих социальные услуги на территории Владимирской области; 

- выступает в качестве заказчика процедур независимой оценки качества 

работы в части предоставления образовательных услуг государственными 

учреждениями, оказывающими социальные услуги на территории Владимирской 

области. 
 

3. Состав Совета 

 

3.1. Председателем Общественного Совета является директор департамента 

образования. 

3.2. Персональный состав Общественного Совета формируется 

департаментом образования. 

3.3. Члены Общественного Совета принимают участие в его работе на 

общественных началах. 

3.4. Состав Общественного Совета утверждается приказом директора 

департамента образования. 

3.5. На заседании Общественного Совета присутствуют: 

- представители учредителя государственного учреждения, оказывающего 

социальные услуги в сфере образования на территории Владимирской области; 

- представители государственного учреждения, оказывающего социальные 

услуги в сфере образования на территории Владимирской области. 

 
 

4. Порядок работы Общественного Совета 

 

4.1. Заседание Общественного Совета проводится по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. 

4.2. Повестка заседания формируется председателем Общественного Совета 

на основе решений Общественного Совета, предложений членов Общественного 

Совета и утверждается на заседании Общественного Совета. 



 

4.3. Заседание Общественного Совета считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Общественного Совета. 

4.4. Заседания Общественного Совета являются открытыми. 

4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Общественный Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые 

членами Общественного Совета. 

4.6. Решения Общественного Совета принимаются простым большинством 

голосов; оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

Общественного Совета или его заместителем, председательствующим на 

заседании. 

4.7. Решения Общественного Совета, принимаемые в соответствии с его 

компетенцией, имеют рекомендательный характер. 
 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Обеспечение деятельности Общественного Совета осуществляется 

отделом надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности 

образовательных учреждений департамента образования.  


