
Объявление о формировании Общественного совета 

по независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности  

 при Комитете  образования  Гатчинского  муниципального  района 

 

15 января 2019 г.  

Объявление 

Комитет  образования Гатчинского  муниципального  района  

объявляет  о  формировании списка кандидатов  в  состав   Общественного  

совета  по  проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

Общественный совет  формируется  на  основе  добровольного  участия  

граждан  в  его деятельности. 

Члены  Общественного совета   исполняют  свои  обязанности  на  

общественных  началах. 

В перечень  задач  Общественного  совета    входят: 

- определение перечня организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества; 

-рассмотрение проектов документации  на заключение   договора Комитетом  

образования с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение 

информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными учреждениями (далее - оператор); 

-проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями с учетом информации, 

представленной оператором; 

-представление в Комитет  образования результатов независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности  

учреждениями, а также предложения об улучшении их деятельности. 

Кандидатами в члены Общественного совета, могут быть граждане 

Российской Федерации, жители  Гатчинского  муниципального  района, 

достигшие восемнадцати лет, имеющие высшее образование, стаж работы не 

менее 5 лет, обладающие знаниями и навыками, позволяющими решать 

задачи, возложенные на Общественный совет. 

Заявления о включении в  состав  кандидатов для формирования  

Общественного совета  по форме подаются гражданами лично. Форма 

заявления прилагается. 

При  подаче  заявления предоставляются следующие документы: 

-документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- копия трудовой книжки (при наличии); 

-документ об образовании; 



- согласие на обработку персональных данных. 

Место подачи заявлений о включении в кандидаты в  состав Общественного 

совета: г.Гатчина, пр.25 Октября д.18 (приемная председателя  Комитета  

образования ГМР). 

Даты начала и окончания подачи документов: 

 с 15 января  2019 г. (ежедневно с 9:00 часов до 17:00 часов, кроме субботы и 

воскресенья) до  15 февраля 2019 г.(до 17 час. 00 мин.). 

Телефон для справок: 8 (81371) 43346 Мельник Светлана Михайловна – 

начальник отдела  развития  муниципальной  системы  образования  



ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии войти в состав Общественного совета  

по независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности  

при Комитете образования Гатчинского муниципального района 

и на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

гражданство _____________________________, дата рождения _____.______._______ г.р.,  

зарегистрированный(ая) по  адресу _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

образование __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

телефон_____________________, адрес электронной почты__________________________, 

в случае моего избрания согласен(-на) войти в состав Общественного совета при 

Комитете  образования Гатчинского  муниципального  района, 
 

а также даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

гражданство, дата рождения, адрес регистрации, сведения об образовании, ученой степени, 

ученом звании, наградах и поощрениях, профессия, сведения о трудовой и общественной 

деятельности, номера телефонов, адреса электронной почты) Общественной палатой 

Гатчинского  муниципального  района в целях участия в отборе кандидатов в члены 

Общественного совета при Комитете  образования Гатчинского  муниципального  района. 

 

Даю согласие на совершение  в отношении обозначенных выше данных следующих 

действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, 

предоставление доступа к персональным данным, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации и без использования 

средств автоматизации (на бумажных носителях). 

 

Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения моего 

членства в Общественном совете при  
__________________________________________________________________, 

(наименование исполнительного органа, в общественный совет при котором желает войти кандидат) 

или до его отзыва в письменной форме. 
  

 

 

«__» ___________ 20__ г. 

  

______________  

 

/ ______________ / 

(дата заполнения)  (подпись) (расшифровка) 
 

 


