ПРОТОКОЛ
заседания областного общественного совета
при департаменте образования и молодежной политики Новгородской
области
6 мая 2015 года

Великий Новгород
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Виктор Васильевич

–
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Фомина
Наталья Владимировна

№1

Алексеева Татьяна Петровна, руководитель
учебно-методической лаборатории мониторинга
качества образования областного автономного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования специалистов
«Новгородский институт развития образования»
Гальцева Татьяна Федоровна, председатель Новгородско
областной организации профсоюза работников народног
образования и науки Российской Федерации

начальник отдела областного автономного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Новгородский
институт развития образования»
директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Сырковская
общеобразовательная школа» Новгородского
муниципального района
президент Общественной Новгородской
региональной организации инвалидов спортсменов
«Успех»
руководитель Новгородского отделения
Всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры»
Главный редактор газеты «Новгородский
университет» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
Новгородский государственный университет им.
Ярослава Мудрого
профессор кафедры «Менеджмент качества»
Северного филиала Российского государственного
университета инновационных технологий и
предпринимательства
учитель русского языка и литературы
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 2» г. Малая Вишера Новгородской
области

Приглашены: Сергеева Е.Е., первый заместитель руководителя департамента начальник управления дошкольного и общего образования департамента
образования и молодёжной политики Новгородской области
На заседании присутствует 9 из 9 членов областного общественного
совета при департаменте образования и молодежной политики Новгородской
области. Заседание правомочно.

Повестка дня:
1. О
задачах
и
функциях
областного
общественного
совета.
2. Об избрании председателя, заместителя председателя, секретаря областного
общественного совета.
3. О предложениях членов областного общественного совета о включении
мероприятий в план работы на 2015 год.
4. Об утверждении Плана работы областного общественного совета на 2015
год.
5. Разное
1. По первому вопросу выступила Сергеева Е.Е., она сообщила, что
областной общественный совет при департаменте образования и молодежной
политики Новгородской области является консультативно-совещательным
органом, созданным с целью привлечения представителей общественности,
экспертных сообществ и граждан к организации и проведению экспертизы
ключевых экономических, социально значимых решений, принимаемых
департаментом образования и молодёжной политики Новгородской области, и
рассмотрения перечня вопросов со стороны общества, разработки предложений
и рекомендаций по совершенствованию институтов гражданского общества,
обеспечения взаимодействия департамента с общественными объединениями,
движениями
и
экспертными
организациями,
повышения
качества
государственного управления, привлечения социально и профессионально
активных слоев населения области к принятию управленческих решений.
Задачами Совета являются:
выдвижение и обсуждение инициатив, направленных на выявление и
решение основных социально значимых проблем на территории области в
пределах полномочий департамента;
привлечение граждан и общественных организаций к реализации
государственной политики в сфере социально-экономического развития
области;
участие в информировании граждан о деятельности департамента, в том
числе через средства массовой информации, и в организации публичного
обсуждения наиболее важных вопросов в сфере полномочий департамента, при
котором образован Совет;
проведение независимой оценки качества образовательной деятельности
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении
департамента, в том числе:
- определение перечня организаций, в отношении которых проводится
независимая оценка качества (далее перечень);
- составление графика проведения независимой оценки качества в
отношении организаций, включенных в перечень;
-установление критериев независимой оценки качества образовательной
деятельности;
- осуществление независимой оценки качества образовательной
деятельности;

- представление в департамент результатов независимой оценки качества
образовательной деятельности государственных образовательных организаций,
находящихся в ведении департамента, с предложением об улучшении качества
их деятельности
Функциями Совета являются:
осуществление анализа деятельности департамента со стороны институтов
гражданского общества;
рассмотрение нормативных правовых актов департамента, затрагивающих
вопросы социально-экономического развития области;
подготовка предложений по совершенствованию законодательства области;
направление представителей Совета для участия в заседаниях
аттестационных и конкурсных комиссий, а также комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов на государственной гражданской службе области, образованных при
департаменте;
рассмотрение и экспертиза проектов нормативных правовых актов области,
разработчиком которых является департамент, включенных в соответствующие
перечни нормативных правовых актов (их проектов) и иных документов,
которые подлежат рассмотрению Советом до их принятия;
участие в определении перечней информации, подлежащей размещению
департаментом на своем официальном сайте, в том числе в форме открытых
данных.
2. Сергеева Е.Е. сообщила, что необходимо избрать председателя,
заместителя председателя, секретаря областного общественного совета. От членов
совета поступило предложение избрать председателем областного общественного
совета Алексееву Татьяну Петровну, заведующего центром лицензирования и
аккредитации областного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Новгородский институт
развития образования».
Решили: избрать председателем областного общественного совета Алексееву
Татьяну Петровну.
Проголосовали : «за» -9, «против» -0, «воздержались»- 0
На должность заместителя председателя областного общественного совета
члены совета предложили кандидатуру Аверкина Владимира Николаевича,
начальника отдела областного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Новгородский институт
развития образования».
Решили: избрать заместителем председателя областного общественного
совета Аверкина Владимира Николаевича.
Проголосовали : «за» -9, «против» -0, «воздержались»- 0
На должность секретаря областного общественного совета члены совета
предложили кандидатуру Гальцевой Татьяны Федоровны, председателя
Новгородской областной организации профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
Решили: избрать секретарем областного общественного совета Гальцеву
Татьяну Федоровну.
Проголосовали : «за» -9, «против» -0, «воздержались»- 0

3. Алексеева Т.П., председатель областного общественного совета,
сообщила о предложениях членов областного общественного совета о включении
в план работы на 2015 год следующих вопросов:
определение критериев оценки качества образовательной деятельности
государственных образовательных организаций;
определение перечня организаций, в отношении которых проводится
независимая оценка качества. Составление графика проведения независимой
оценки
качества
образовательной
деятельности
государственных
образовательных организаций;
анализ деятельности департамента со стороны институтов гражданского
общества. Информирование граждан о деятельности департамента;
рассмотрение и экспертиза проектов нормативных правовых актов области,
разработчиком которых является департамент, включенных в соответствующие
перечни нормативных правовых актов (их проектов) и иных документов,
которые подлежат рассмотрению Советом до их принятия;
участие в проведении департаментом проверок деятельности областных
государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых он
осуществляет;
утверждение результатов независимой оценки качества образовательной
деятельности государственных образовательных организаций, находящихся в
ведении департамента и представление их в департамент;
участие в комиссиях при департаменте образования и молодежной политики
Новгородской области.
Участие в заседаниях аттестационных и конкурсных комиссий, а также
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской службе
области, образованных при департаменте, члены Совета решили распределить
следующим образом:
Название комиссии
Представитель общественного совета
Аттестационная комиссия по Гальцева Т.Ф.
аттестации
педагогических
работников
Главная аттестационная комиссия
Гальцева Т.Ф.
Конкурсная комиссия
на Алексеева Т.П.
замещение вакантной должности
государственной
гражданской
службы Новгородской области в
департаменте
Конкурсная
комиссия
по Гальцева Т.Ф.
проведению конкурсного отбора
на
замещение
вакантной
должности
руководителей
государственной организации
Комиссии
по
соблюдению Аверкин В.Н.
требований
к
служебному
поведению и урегулированию
конфликта
интересов
на
государственной
гражданской

службе области
комиссии по отбору кандидатов на Алексеева Т.П.
получение денежного поощрения Фокина Н.В.
лучшими учителями

Решили: утвердить список представителей областного общественного
совета для участия в работе комиссий при департаменте образования и
молодежной политики Новгородской области.
Проголосовали : «за» -9, «против» -0, «воздержались»- 0
4. Алексеева Т.П. предложила ознакомиться с проектом плана работы
областного общественного совета на 2015 год. От членов совета поступило
предложение утвердить план работы на 2015 год.
Решили: утвердить план работы областного общественного совета на 2015
год.
Проголосовали: «за» -9, «против» -0, «воздержались»- 0
5. Выступил Аверкин В.Н. и предложил обсудить вопрос о школьной
форме детей в образовательных организациях. В настоящее время в п.1 ч.3
ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» сказано, что к компетенции образовательного
учреждения относится установление требований к одежде обучающихся, если
иное не установлено законодательством субъектов Российской Федерации.
Решили:
1.Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, при установлении требований к одежде
обучающихся (общий вид, образцы моделей и варианты школьной одежды)
использовать прилагаемые эскизы школьной и спортивной формы. В качестве
главного цвета формы- темно-синий. (Приложение 1)
2. Департаменту образования и молодежной политики Новгородской
области довести до руководителей органов управления образованием
муниципальных районов и городского округа, руководителей государственных
образовательных организаций решение областного общественного совета по
данному вопросу.
3. Предложить департаменту образования и молодежной политики
Новгородской области проработать вопрос о возможности создания на
территории Великого Новгорода специальной организации по пошиву
школьной формы.
Проголосовали: «за» -9, «против» -0, «воздержались» - 0

Председатель

Секретарь

Алексеева Т.П.

Гальцева Т.Ф.

Приложение1
Девочки 1-4 класс

Девочки 5-11 класс

Мальчики 1-4 класс

Мальчики 5-11 класс

Спортивная одежда. Девочки 1-4 класс

Спортивная одежда. Мальчики 1-4

Спортивная одежда. Девочки 1-11 класс

Спортивная одежда. Мальчики 1-11 класс

