УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. БОДАЙБО И РАЙОНА
ПРИКАЗ
14.10.2013.г.
Бодайбо

Об утверждении Положения об общественнопрофессиональной рейтинговой комиссии по
оценке
эффективности
деятельности
муниципальных образовательных организаций в
условиях реализации ФГОС
В соответствии с принятым Положением о рейтинге общеобразовательных организаций
муниципального образования г. Бодайбо и района в условиях реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов от 10.2013 года
Приказываю:
1. Утвердить Положение об общественно-профессиональной рейтинговой комиссии по
оценке эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций
в
условиях реализации ФГОС. (Приложение 1)
2. Утвердить состав общественно-профессиональной рейтинговой комиссии по оценке
эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС. (Приложение 2)
3. Разместить настоящий Приказ и Положение о рейтинге общеобразовательных
организаций муниципального образования г. Бодайбо и районав условиях реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов на сайте Управления
образования администрации МО г.Бодайбо и района
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

Исп. Л.И.Царева, тел:5-23-1 1

С.Е.Наумова

Приложение 1.
К приказу Управления
образования администрации
МО г,Бодайбо и района
№ № т
14.10.2013 г.

Положение
об общественно- профессиональной рейтиноговой комиссии
по оценке эффектиности деятельности муниципальных
общеобразовательных органиазций в условиях реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов.
I. Общие положения
1. Общественно-профессиолнальная рейтинговая комиссия по оценке эффективности
деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных
Управлению образования администрации муниципального образования города Бодайбо и
района (далее Управление образования) создается Управлением образования в целях анализа
и оценки материалов, предоставляемых руководителями муниципальных образовательных
организаций, о выполнении показателей эффективности деятельности организаций в
условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов и
выстраивания рейтинга этих организаций по итогам.
2. Основной задачей Комиссии является оценка эффективности деятельности
организаций и их руководителей на основе выполнения целевых показателей эффективности
деятельности Учреждения.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе Положения о рейтинге
общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района в
условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов,
настоящего Положения и действует на постоянной основе.
II. Состав и полномочия Комиссии
1. В состав общественно-профессиональной рейтинговой комиссии могут входить
представители
Учредителя,
МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо»,
МКУ «ЦБ ОУ»,
представители
профсоюзов, средств массовой информации, председатели органов
государственно-общественного
управления
образовательных
организаций
(по
согласованию). Общее число членов Комиссии не более 11 человек. Комиссия избирает из
своего состава председателя, сопредседателя, секретаря.
2. Председатель комиссии:
2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
2.2. Председательствует на заседаниях Комиссии.
3. При
отсутствии
председателя
Комиссии
заседание
Комиссии
проводит
сопредседатель Комиссии.
4. Секретарь комиссии:
4.1. Обеспечивает информирование членов Комиссии о дате, времени и месте
проведения заседания Комиссии.
4.2. Ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Принимает материалы от образовательных организаций, не позднее 16 сентября
обеспечивает их рассылку членам Комиссии для ознакомления.
4.4. Готовит материалы к заседанию Комисссии: составляет сводную таблицу
выставленных членами комиссии оценок деятельности образовательных организаций,
выводит средние баллы.

5. Заседания комиссии проводятся ежегодно не позднее 22 сентября. Дата проведения
заседания Комиссии назначается председателем Комиссии (в его отсутствие
сопредседателем Комиссии).
6. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии,
присутствующих на заседании.
Если за решение Комиссии проголосовало ровно половина членов Комиссии, то
решающим является голос председателя Комиссии, а при его отсутствии - заместителя
председателя Комиссии.
7. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа ее членов.
8. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
8.1. рассматривает представленные образовательными организациями отчеты о
самообследовании, характеризующие результативность деятельности организации по
показателям рейтинга, результаты анкетирований, фото- и видеоматериалы;
8.2. проводит анализ и оценку представленных документов, выстраивает рейтинг
образовательных организаций;
8.3. предоставляет начальнику Управления образования уточненные результаты для
подготовки итогового
приказа по результатам рейтинга. Рейтинг образовательных
организаций выстраивается по средним баллам, выведенных на основании оценок всех
членов комиссии.
9. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:
9.1. Запрашивать у руководителей образовательных организаций необходимую для ее
деятельности информацию, уточняющие или подтверждающие документы;
9.2. Комиссия имеет право привлекать для консультаций по оценке деятельности
образовательных
организаций
специалистов
Управления
образования,
высококвалифицированных педагогов, руководителей образовательных организаций.
9.3. Члены Комиссии имеют право на защиту чести и достоинства в порядке,
установленном действующим законодательством.
III. Порядок работы комиссии
1. Секретарь Комиссии принимает на рассмотрение от образовательных организаций
отчеты о самообследовании в соответствии с Положением, утверждённым приказом
Управления образования
«Об утверждении Положения о рейтинге образовательных
организаций» от 14. 10. 2013г. №315, не позднее 15 сентября каждого года.
2. Члены Комиссии проводят предварительный анализ отчетов не позднее 5 рабочих
дней после их получения.
3. Решение Комиссии по оценке деятельности образовательных организаций и
выстраивание рейтинга по итогам оценки принимается на совместном заседании, отражается
в протоколе, который подписывается всеми членами Комиссии и представляется на
утверждение председателю Комиссии.
4. На основании решения Комиссии
председатель предоставляет
начальнику
Управления образования уточненные результаты для подготовки итогового приказа по
результатам рейтинга.
5. В случае, если образовательная организация не согласна с результатами оценки своей
деятельности и руководитель подал апелляцию, председатель Комиссии не позднее трёх
рабочих дней созывает внеочередное заседание для её рассмотрения.

Приложение 2
К приказу Управления
образования администрации
МО г. Бодайбо и района
№
от 14.10.2013 г.

СОСТАВ

общественно- профессиональной рейтнноговой комиссии
по оценке эффектиности деятельности муниципальных
общеобразовательных органиазций в условиях реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов
Дударик А.А. - заместитель мэра города Бодайбо и района,
Бодяло Е.Н. - председатель Думы города Бодайбо и района,
Балаева С.В - помощник мэра города Бодайбо и района по связям с общественностью,
Наумова С.Е - начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и
района,
Рождественская

Т.А.

-

заместитель

начальника

Управления

образования

администрации МО г. Бодайбо и района,
Бжевская Т.Г. - начальник отдела развития Управления образования администрации
МО г. Бодайбо и района,
Царева Л.И. -

главный специалист отдела развития Управления

образования

администрации МО г. Бодайбо и района,
Попова Л.И. - председатель профсоюзной организации работников образования
г.Бодайбо и района,
Дудаева В.И. - заместитель руководителя по экономическим вопросам МКУ «ЦБ ОУ»
г.Бодайбо и района,
Заводянская М.В - методист МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо»,

