Протокол № 1

заседания комиссии по просветительской работе общественно –
педагогического Совета
ГБОУ Школа № 1413
от 13 января 2015 года.

Председатель комиссии – Шиляева С.А.
Члены комиссии:
1. Веркеенко Ирина Викторовна
2. Кладовикова Мария Александровна
3. Хомутова Алина

Приглашены:
- заместитель директора по УВР Гилева Ирина Александровна,
- заместитель директора по ДО Чжан Светлана Николаевна ,
- члены ОПС, руководители ОУ : Кахиани Емзари Вагнерович,
Алексеева Надежда Владимировна .
Повестка дня заседания:
«Нормативно-правовые аспекты общественной экспертизы»
Слушали:
председателя
комиссии
Шиляеву
Светлану
Александровну о Концепции проекта Федерального закона "Об
общественной экспертизе".
Приоритетным направлением социально-экономической политики России является
переход экономики на инновационный путь развития. В этих условиях повышаются
требования к уровню профессионализма в подготовке принятия решений публичными
органами государственной власти и органами местного самоуправления, затрагивающих
интересы и конституционные права граждан. В этой связи повышается роль института
экспертизы и экспертного сообщества в обосновании принятия указанных решений.
В демократически развитых странах экспертиза является важным инструментом борьбы с
волюнтаризмом властных структур, препятствием на пути произвола и коррупции
чиновников. Законодательством указанных стран предусмотрены меры обеспечивающие
независимость экспертов, их ответственность за качество проведения экспертизы.

Международные эксперты пользуются заслуженным уважением,
репутацией и получают солидные вознаграждения за свои услуги.

дорожат

своей

В условиях нашей страны институт экспертизы не получил должного развития,
соответствующего общественного статуса и признания.
Отсутствуют необходимое нормативное правовое, организационное и экономическое
обеспечение экспертной деятельности.
Отсутствуют требования к организации экспертизы, проводимой в различных сферах
государственной и общественной жизни, за исключением некоторых сфер
профессиональной
экспертной
деятельности,
регулируемых
специальными
законодательными актами (судебная экспертиза, экологическая экспертиза, экспертиза,
связанная с обеспечением таможенной деятельности, с оценочной деятельностью,
аудитом и другими сферами деятельности, такими как право, наука, образование,
культура, спорт, регулируемые соответствующими нормативными актами).
Особую важность приобретают вопросы, связанные с порядком проведения общественной
экспертизы, ее статусом и условиями проведения. В этой связи возникает необходимость
упорядочивания и кодификации различных нормативных правовых актов, регулирующих
отношения связанные организацией, проведением экспертизы, разграничением
полномочий заказчиков и организаторов экспертизы.
Основная идея, цели и предмет правового регулирования, круг лиц, на которые
распространяется действие законопроекта
Настоящий закон устанавливает общие принципы организации и проведения
общественной экспертизы, определяет права, полномочия и ответственность
организаторов общественной экспертизы и экспертов при организации и проведении
общественной экспертизы.
Целями закона являются повышение роли институтов гражданского общества в
осуществлении общественного контроля деятельности государственных и муниципальных
органов государственной власти, государственных организаций и иных организаций
независимо от их организационно-правовой формы, деятельность которых затрагивает
конституционные права граждан, а также права граждан в Российской Федерации,
связанные с обеспечением законности, безопасности и правопорядка.
Предмет правового регулирования законопроекта
Закон регулирует основные правоотношения, возникающие в связи с организацией и
проведением обязательной и специальной общественной экспертизы, права, полномочия и
ответственность организаторов общественной экспертизы, экспертов, участвующих в
поведении общественной экспертизы, а также права, обязанности и ответственность
должностных лиц государственных, муниципальных органов и организаций, независимо
от их организационно-правовой формы при организации и проведении общественной
экспертизы. Указанные акты не должны противоречить настоящему закону, а также
международным стандартам, актам и конвенциям, парафированных Российской
Федерацией.
Закон определяет статус организаторов общественной экспертизы экспертизы, права,
обязанности и ответственность участников общественной экспертизы, государственные

гарантии по обеспечению общественной экспертизы и меры по обеспечению
независимости экспертов и гласности общественной экспертизы.
Круг лиц, на которые распространяется действие законопроекта
Действие закона распространяется на федеральные и муниципальные органы власти, на
профессиональные экспертные организации, уставами которых предусмотрено
организация проведения общественной экспертизы, на граждан Российской Федерации,
которые в установленном законом порядке имеют право инициировать или участвовать в
проведении общественной экспертизы, на органы государственной власти и органы
местного самоуправления при которых создаются общественные советы, участвующие в
обсуждении вопросов входящих в сферу их компетенции, а также правозащитные
организации и органы общественного контроля. Действия закона не распространяются на
общественные организации, не зарегистрированные в установленном законом порядке,
чья деятельность противоречит конституционному строю, принципам морали и связана с
проявлением экстремизма, шовинизма и религиозной нетерпимости. Действие закона не
распространяется на объекты, составляющие государственную или коммерческую тайну, а
также на объекты находящиеся в сфере компетенции специальных органов.
Сфера применения законопроекта
Сфера применения настоящего законопроекта распространяется на Общественную
палату, на Общественные советы и комиссии, создаваемые при органах
государственной власти и местного самоуправления, а также на сферу
деятельности, зарегистрированных в установленном порядке, саморегулируемых
общественных и профессиональных организаций, в уставах которых
предусмотрено проведение экспертизы, а на также круг должностных лиц
государственных организаций и учреждений, ответственных за связи с
общественностью.

Слушали: заместителя директора по УВР Гилеву Ирину Александровну,
которая высказала предложения по задачам и объектам общественной
экспертизы в нашем образовательном учреждении :
В нашей организации приоритетным направлением является повышение
качества образования .
Общественная экспертиза качества образования сможет обеспечить
реализацию

прав

родительской

общественности,

организаций

и

общественных объединений по включению в общественный процесс оценки
качества образования ГБОУ Школы № 1413. Независимая общественная
экспертиза – аналитическое исследование состояния образовательных
процессов, условий и результатов образовательной деятельности.
Задачи общественной экспертизы :
 увеличение роли широких кругов родительской общественности в анализе
результатов образовательной деятельности и выработке перспективных
путей развития учреждения; 


 оценка деятельности учреждения по заявленным образовательным
программам, 
- реализации инновационной деятельности, эффективности и прозрачности
использования финансовых ресурсов;
 участие родительской общественности в процедуре самообследования
результатов образовательной деятельности учреждения в период подготовки
к государственной аккредитации; 

 стимулирование педагогических инноваций; 
 оперативное информирование участников образовательного процесса о
результатах деятельности ГБОУ Школа № 1413 .
Основными объектами общественной экспертизы качества образования
выступят показатели:
 качество подготовки обучающихся и выпускников учреждения;
 условия реализации
образования;

программ

основного

и

дополнительного

 внеучебная деятельность обучающихся;
 условия пребывания обучающихся в учреждении;
 взаимодействие родительской общественности с учреждением.
Постановили:
1.Разработать Проект «ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ ШКОЛА №
1413»
Срок : до 19 февраля 2015г .
Отв. Председатель комиссии по просветительской работе Шиляева
С.А. .
2.Разработать примерные критерии показателей общественной
экспертизы качества образования.
Срок : до 19 февраля 2015г .
Отв. Председатель учебной комиссии Фомина М.Е. .
3. Провести заседание круглого стола 19 февраля 2015г. :
«Участники
общественной
ответственность:

экспертизы:

полномочия

и

профессиональные компетенции и компетентности общественных
экспертов; опыт организации эффективной деятельности по оценке
качества образования общественностью».
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии
по просветительской работе

С.А.Шиляева

