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1.

Общие положения

1.1.
Экспертная комиссия Общественного совета при Департаменте
образования города Москвы (далее - Экспертная комиссия) является
постоянно действующей комиссией Общественного совета при Департаменте
образования города Москвы (далее - Общественный совет).
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок формирования и
организации работы Экспертной комиссии правовой статус, обязанности и
полномочия членов Экспертной комиссии, вопросы взаимодействия с
другими структурными подразделениями Общественного совета.
1.3.
Для целей настоящего Положения используются термины и
определения, предусмотренные Порядком получения образовательной
организацией добровольной аккредитации на соответствие базовым
принципам
(стандартам)
деятельности
управляющих
советов
образовательных
организаций
города
Москвы,
утвержденным
Общественным советом.
1.4.
Экспертная комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, города Москвы, Положением об Общественном
совете при Департаменте образования города Москвы, утвержденным
приказом Департамента образования города Москвы от 5 ноября 2013 г. №
1

665 (далее - Положение об Общественном совете), Порядком получения
образовательной организацией добровольной аккредитации на соответствие
базовым принципам (стандартам) деятельности управляющих советов
образовательных
организаций
города
Москвы,
утвержденным
Общественным советом, иными локальными нормативными актами и
решениями Общественного совета.
2.
2.1.

Компетенция Экспертной комиссии

Компетенция Экспертной комиссии:



изучение общественного мнения родителей по вопросам
образования,
оказание
информационной,
организационной,
методической и иной поддержки органам родительской
общественности и управляющим советам образовательных
организаций;



экспертиза документов Заявителей;



проверка
Экспертной
комиссией
соответствия
требованиям, установленным Стандартами;



участие членов Экспертной комиссии в качестве общественных
наблюдателей в заседаниях управляющих советов Заявителей;



проведение очных собеседований с членами управляющих советов
Заявителей;



осуществления контроля за соблюдением аккредитованными
образовательными организациями требованиям Стандартов.

Заявителя

3. Порядок формирования и структура Экспертной комиссии
3.1.
Экспертная комиссия формируется и осуществляет свою
деятельность на принципах добровольности, равноправия его членов,
коллегиальности принятия решений, свободного обмена мнениями,
открытости и гласности.
3.2.
Членами Экспертной комиссии могут быть общественные
организации
(ассоциации,
союзы),
объединения
родительской
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общественности, некоммерческие организации, представители государства,
СМИ и т.д.
3.3.
Состав
Экспертной
комиссии
утверждается
решением
Общественного совета в составе не менее 3 (трех) и не более 11 человек.
3.4.
Члены Экспертной комиссии участвуют в работе Экспертной
комиссии на общественных началах.
3.5.
На первом заседании Экспертной комиссии из его состава
избираются председатель Экспертной комиссии и заместитель председателя
Экспертной комиссии.
3.6.
Председатель Экспертной комиссии:


утверждает повестку заседаний Экспертной комиссии;



созывает заседания Экспертной комиссии;



организует работу Экспертной комиссии и председательствует на ее
заседаниях;



подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие
от Экспертной комиссии;



вносит предложения Председателю Общественного совета по
вопросам внесения изменений в состав Экспертной комиссии и в
настоящее Положение;



взаимодействует с Общественным советом по вопросам реализации
решений Экспертной комиссии;



осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности
Экспертной комиссии.
3.7. Заместитель председателя Экспертной комиссии:


созывает заседания Экспертной комиссии в случае отсутствия
председателя Экспертной комиссии;



председательствует на заседаниях Экспертной комиссии в случае
отсутствия председателя Экспертной комиссии;



участвует в организации работы Экспертной комиссии.
4.

Организация работы Экспертной комиссии

4.1.
Основной организационной формой работы Экспертной
комиссии является заседание, которое проводится по мере необходимости,
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но не реже одного раза в месяц. Заседание является правомочным, если на
нём присутствует более половины от общего числа членов Экспертной
комиссии.
4.2.
За десять дней до заседания Председатель Экспертной комиссии
доводит до всех членов Экспертной комиссии дату, время и повестку
заседания
4.3.
Заседание Экспертной комиссии, если на нем присутствует не
менее 2/3 членов Экспертной комиссии.
4.4.
По приглашению члена Экспертной комиссии на заседании могут
присутствовать лица, не являющиеся членами Экспертной комиссии, если
против этого не возражает более половины членов Экспертной комиссии,
присутствующих на заседании.
4.5.
Экспертная комиссия избирает из числа присутствующих на
заседании секретаря, который ведет протокол.
4.6.
Членами Экспертной комиссии могут быть запрошены
необходимые документы и сведения от Заявителей и Общественного совета
любым не запрещенным законом способом.
4.7.
Решения Экспертной комиссии принимаются на основе
открытого голосования. Решения Экспертной комиссии принимаются
простым
большинством
голосов
членов
Экспертной
комиссии,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является
голос председателя Экспертной комиссии.
4.8.
Члены Экспертной комиссии, не согласные с принятыми на
заседании решениями, могут письменно изложить свое особое мнение,
которое приобщается к протоколу заседания.
4.9.
Результаты работы Экспертной комиссии оформляются
протоколом, подписываемым председателем Экспертной комиссии и всеми
членами Экспертной комиссии.
5.

Заключительные положения

5.1.
Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с
Положением об Общественном совете и не должно противоречить ему.
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5.2.
В случае расхождения пунктов настоящего Положения и
Положения об Общественном совете, применяются соответствующие пункты
Положения об Общественном совете.
5.3.
В случае обнаружения противоречия между настоящим
Положением и действующим законодательством Российской Федерации,
необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
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