
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания Общественного 

МО «Воткинский район»  

от 05 ноября 2019 года №4 

 

Порядок формирования Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Воткинского 

района (далее – Порядок) 

 

I. Общие положения 

1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее  –  Общественный совет по НОК УООД) 

формируется Общественным советом муниципального образования «Воткинский 

район» на основании обращения Районного управления образования Администрации 

МО «Воткинский район» в целях создания условий для организации проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Воткинского района, в порядке, установленном федеральным и региональным 

законодательством. 

1.2. Общественный совет по НОК УООД  формируется  не позднее двух месяцев со дня 

получения Общественным советом муниципального образования «Воткинский район» 

соответствующего обращения. 

1.3. Общественный совет по НОК УООД  формируется  на основе добровольного участия 

членов общественных объединений в его деятельности. 

1.4. Количественный состав Общественного совета по НОК УООД  должен составлять не 

менее 5 человек. 

 

II. Требования к составу Общественного совета по НОК УООД 

 

2.1. Членом Общественного совета по НОК УООД  может стать гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста восемнадцати лет. 

2.2. Общественный совет по НОК УООД  формируется из числа представителей: 

 общественных объединений, созданных в целях защиты прав и законных 

интересов обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 общественных объединений инвалидов. 

В состав Общественного совета по НОК УООД  не могут входить: 

 представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

 представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в 

сфере образования; 

 руководители (их заместители) и работники организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере образования. 

 

III. Процедура формирования Общественного совета по НОК УООД 

 

3.1. Общественный совет муниципального образования «Воткинский район» направляет в 

общественные объединения, указанные в п.2.2. настоящего Порядка, обращения о 

выдвижении кандидатов в члены Общественного совета по НОК УООД (приложение 

1). 



3.2. Общественное объединение направляет в Общественный совет муниципального 

образования «Воткинский район» ходатайство о выдвижении кандидатур(ы) в члены 

Общественного совета по НОК УООД (приложение 2 к Порядку), утвержденных на 

заседании общественного объединения. 

3.3. Ходатайство от общественного объединения о выдвижении кандидатуры в члены 

Общественного совета по НОК УООД должно включать следующий пакет 

документов: 

 копия выдержки из Устава (Положения) объединения (титульный лист, первая 

страница Устава, страница с разделом «Цели и задачи организации»), 

представителем которого является кандидат, заверенная руководителем 

общественного объединения; 

 информационная справка со сведениями о кандидате (приложение 3 к Порядку); 

 письменное согласие на обработку персональных данных кандидата 

(приложение 4 к Порядку). 

3.4. Прием документов от общественных объединений осуществляется в течение 10  

рабочих дней со дня получения обращения от Общественного совета муниципального 

образования «Воткинский район». 

3.5. Рассмотрение поданных документов и формирование  Общественного совета по НОК 

УООД осуществляется Общественным советом муниципального образования 

«Воткинский район» в течение не более 7 рабочих дней со дня окончания приема 

документов. 

3.6. Сформированный состав Общественного совета по НОК УООД утверждается 

протоколом заседания Общественным советом муниципального образования 

«Воткинский район». 

3.7. Копия протокола Общественного совета муниципального образования «Воткинский 

район» с утвержденным составом Общественного совета по НОК УООД направляется 

в Районное управление образования Администрации МО «Воткинский район» в 

течение двух рабочих дней после заседания Общественного совета муниципального 

образования «Воткинский район». 

 

 


