
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

от 11 ноября 2014 г. г. Кострома № 2089

О системе независимой
оценки качества образовательной
деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях создания условий для 
организации проведения независимой оценки качества образовательной 
деятельности организации Костромской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности государственных образовательных 
организаций Костромской области, осуществляющих образовательную 
деятельность (приложение №1).

2) Состав Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности государственных образовательных 
организаций Костромской области, осуществляющих образовательную 
деятельность (приложение №2).

2. Назначить ответственным координатором по взаимодействию с 
Общественным советом по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности государственных образовательных организаций 
Костромской области, осуществляющих образовательную деятельность, 
подготовке документации по определению организации -  оператора по 
проведению независимой оценки качества государственных образовательных 
организаций в Костромской области, отдел информационного, кадрового и 
правового обеспечения (Кишалов А.А.).

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова 
М.О.), отделу профессионального образования (Кульмач Е.Г.), отделу



молодежной политики (Лихачева Н.А.), отделу экономического развития 
(Клюткина М.Е.), управлению по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования (Толщина Л.Н.) в рамках своих полномочий организовать участие 
государственных образовательных организаций Костромской области в 
мероприятиях по проведению независимой оценки качества образовательной 
деятельности государственных образовательных организаций Костромской 
области.

4. Рекомендовать Общественному совету по проведению независимой 
оценки качества образовательной деятельности государственных 
образовательных организаций Костромской области, осуществляющих 
образовательную деятельность:

1) проводить мероприятия по независимой оценке качества образовательной 
деятельности ежегодно в 1 квартале года, следующего за отчетным 
(календарным);

2) ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным 
(календарным), предоставлять в департамент образования и науки Костромской 
области результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, а также предложения об улучшении их деятельности;

3) обеспечить наличие и ответственное хранение документов по 
организации деятельности Совета, результатов независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, а также предложения об улучшении 
их деятельности в письменной форме.

5. Руководителям государственных образовательных организаций 
Костромской области:

1) назначить ответственного исполнителя по предоставлению информации в 
рамках мероприятий по независимой оценки качества образовательной 
деятельности государственных образовательных организаций Костромской 
области;

2) ежегодно, в 1 квартале года, следующего за отчетным, принимать 
участие в мероприятиях по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности государственных образовательных организаций 
Костромской области;

3) ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, размещать 
на сайте образовательной организации, а также предоставлять в профильные 
отделы департамента образования и науки Костромской области планы 
мероприятий (в том числе отчеты за предыдущий год) по улучшению качества 
работы образовательной организации, основанные на результатах независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций.

6. Признать утратившим силу приказ департамента образования и науки 
Костромской области от 18 июня 2013 года № 1152 «О создании общественного 
совета».

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.Е. Быстрякова



Приложение № 1 
Утверждено 

приказом департамента 
образования и науки 
Костромской области 

от 11 ноября 2014 г. № 2089

Положение
об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности государственных образовательных организаций 
Костромской области, осуществляющих образовательную деятельность

Глава 1. Общие положения
1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности государственных образовательных организаций 
Костромской области, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 
Совет) создан при департаменте образования и науки Костромской области и 
является постоянно действующим совещательным органом.

2. Решения Совета носят рекомендательный характер.
3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Костромской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Цели создания Совета
4. Совет создан в целях:
1) организации и проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности государственных образовательных организаций 
Костромской области, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 
организации);

2) осуществления общественного контроля за предоставлением 
образовательными организациями образовательных услуг.

Глава 3. Основные задачи Совета
5. Для достижения поставленных целей Совет выполняет следующие 

задачи:
1) участвует в нормативном правовом регулировании вопросов 

организации и проведения независимой оценки качества образовательной 
деятельности государственных образовательных организаций Костромской 
области, осуществляющих образовательную деятельность;

2) взаимодействует с общественными организациями, профессиональными 
сообществами, средствами массовой информации и иными экспертами по 
вопросам оценки качества образовательной деятельности государственных 
образовательных организаций Костромской области, осуществляющих 
образовательную деятельность;

3) участвует в организации работ по оценке качества образовательной 
деятельности государственных образовательных организаций Костромской 
области, осуществляющих образовательную деятельность;



4) разрабатывает предложения по совершенствованию системы 
независимой оценки качества образовательной деятельности государственных 
образовательных организаций Костромской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также по улучшению качества предоставления 
социальных услуг.

5) информирует общественность о проведении мероприятий по оценке 
качества образовательной деятельности государственных образовательных 
организаций Костромской области, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Глава 4. Права Совета
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) определять перечни организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка качества 
образовательной деятельности;

2) формировать и представлять в департамент образования и науки 
Костромской области предложения для разработки технического задания для 
организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве образовательной деятельности организаций (далее - оператор);

3) устанавливать при необходимости критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций (дополнительно к установленным 
ст.95.2 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»);

4) проводить независимую оценку качества образовательной деятельности 
организаций с учетом информации, представленной оператором;

5) представлять в департамент образования и науки Костромской области 
результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, а также предложения об улучшении их деятельности.

Глава 5. Организационная структура и функции Совета
6. В структуру Совета входят:
1) председатель Совета;
2) заместитель председателя Совета;
3) секретарь Совета;
4) члены Совета.
7. Совет возглавляет председатель Совета.
8. Председатель Совета:
1) руководит деятельностью Совета;
2) формирует повестку заседаний Совета;
3) проводит заседания Совета;
4) утверждает решения заседания Совета.
5) распределяет обязанности между членами Совета по согласованию с

ними;
6) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета;
7) создает рабочие группы по отдельным вопросам из числа членов 

Совета.



8) вносит предложения по изменению состава Совета в департамент 
образования и науки Костромской области;

9. Заместитель председателя Совета в случае отсутствия председателя, его 
обязанности выполняет заместитель председателя Совета.

10. Секретарь Совета:
1) является ответственным за ведение документооборота Совета;
2) организует деятельность Совета, решает организационные и иные 

вопросы, в том числе связанные с привлечением для осуществления 
информационно-аналитических и экспертных работ представителей 
общественных объединений иных организаций и специалистов;

4) докладывает Совету о ходе реализации мероприятий, предусмотренных 
планом работы Совета, и иных мероприятий в соответствии с решениями 
Совета.

11. Заседание президиума Совета ведет председатель Совета либо, по его 
поручению, заместитель председателя Совета, либо секретарь Совета.

12. Члены Совета имеют право:
1) вносить предложения по совершенствованию работы Совета, 

направлениям деятельности Совета и по повестке заседаний Совета;
2) принимать участие в обсуждении и принятии решений по вопросам 

заседаний и деятельности Совета;
3) от имени Совета участвовать в организации и проведении конференций, 

совещаний, «круглых столов» по направлениям деятельности Совета;
4) готовить письменные заключения, отчеты и иные документы, 

отражающие их мнения по вопросам компетенции совета.
13. Члены Совета обязаны:
1) участвовать в деятельности Совета, не допуская пропусков его 

заседаний без уважительных причин;
2) выполнять решения Совета и содействовать их реализации.
14. Заседания Совета проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым 

планом работы не реже одного раза в квартал.
15. Регламент заседания Совета утверждается председателем Совета по 

согласованию с членами Советом.
16. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины его списочного состава.
17. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании.
18. Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться эксперты из 

числа специалистов по профилю рассматриваемой проблемы, которые 
участвуют в заседании Совета без права совещательного голоса.

19. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет департамент образования и науки Костромской области.



Приложение № 2 
Утвержден 

приказом департамента 
образования и науки 

Костромской области 
от 11 ноября 2014 г. № 2089

Состав
общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности государственных образовательных организаций 
Костромской области, осуществляющих образовательную деятельность

1. Лушина
Елена
Альбертовна

- председатель Костромского регионального отделения 
ООО «Всероссийское педагогическое собрание», ректор 
областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Костромской 
областной институт развития образования»; 
председатель Совета;

2. Фираго
Дмитрий
Владимирович

- председатель Костромской областной общественной 
организации «Федерация детских и подростковых 
объединений Костромской, заместитель председателя 
Совета;

3. Осипова 
Любовь 
Г еннадьевна

- член регионального отделения ООО «Всероссийское 
педагогическое собрание», проректор областного 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Костромской областной институт развития 
образования», секретарь Совета;

4. Березовский
Вадим
Алексеевич

член Костромского областного отделения 
Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России»

5. Волков 
Г ригорий 
Юрьевич

член Костромского областного отделения 
общественной организации «Общество «Знание» 
России»;

6. Г ареев 
Олег
Александрович

- президент Костромской областной общественной 
организации «Федерация спортивного пейнтбола», 
председатель комитета по молодежной политике и 
спорту общественной палаты Костромской области;

7. Глазунова
Валентина
Ивановна

председатель Костромского регионального 
объединения «Союз коммунальных предприятий 
Костромской области» (по согласованию);

8. Джумок
Елена
Евгеньевна

- член совета ветеранов департамента образования и 
науки Костром области (по согласованию)



9. Едошина
Ирина
Анатольевна

член костромской областной общественной 
организации «Многонациональная Кострома»

10. Кириллов
Сергей
Анатольевич

- председатель Совета муниципального бюджетного 
образовательного учреждения города Костромы «Лицей 
№ 34» (по согласованию);

11. Лебедько
Павел
Васильевич

- председатель Костромской областной организации 
профсоюзов работников здравоохранения Российской 
Федерации

12. Любимцев
Сергей
Викторович

- ответственный секретарь Костромской областной 
общественной организации «Федерация бокса 
Костромской области»;

13. Максименко
Александр
Александрович

представитель общественной организации 
«Костромская областная организация общества 
«Знание» России» (по согласованию);

14. Орлова
Галина
Игоревна

член союза музеев России, общероссийская 
общественная организация «Российский комитет 
Международного Совета музеев»;

15. Райкина
Елена
Леонидовна

- член президиума Костромской областной организации 
профсоюза работников образования и науки (по 
согласованию);

16. Скворцов
Аркадий
Евгеньевич

- член регионального отделения ООО «Всероссийское 
педагогическое собрание», проректор областного 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Костромской областной институт развития 
образования»;

17. Смирнов
Максим
Анатольевич

- заместитель председателя Костромской областной 
ООО «Всероссийское общество инвалидов» (по 
согласованию);

18. Хрунина
Любовь
Валентиновна

- председатель Костромской региональной профсоюзной 
организации работников культуры Российской 
Федерации;

19. Якубовская
Марина
Юрьевна

- член общешкольного родительского комитета МКОУ 
«Караваевская средняя общеобразовательная школа» 
Костромского муниципального района (по 
согласованию).


