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@6'р*"ровании Фбществе""'.о 1
совета по независимой оценке
качества деятельности органи3а_

ций, подведомственнь1х адм9|-

нисщации 1атплинского района

Бо исполнение 9каза |{резидента Российской Федерации от 07.05.201'2
}!9 597 (о мероприятиях по реализации государственной социальной
политики) и |{оотановления ||равительства РФ от 30.03.2013 $р 286 кФ
формирован|4\4 независимой системь1 оценки качества работь| организаций,
ок€вь1ва}ощих социа||ьнь1е услуги) :

1. €оздать Фбщественньтй совет по независимой оценке качества

независимои оценки
[аш:линского района.

4. Фпределить

деятельности организаций культурь1 и образования при админисщации
1атшлинокого района Френ6ургской области (далее _ Фбщественньлй совет
нок) и утвердить в составе согласно ||рилоэкенихо 1.

2).
2. }твердить |{оложение об Фбщественном совете нок (|!риложение

3. Ёазначить ответственнь1м за организацито работь1 по проведеник)
качеотва Бсикова м.в. _ специ€}листа админисщациу1

уполномоченнь|м органом по проведени!о нок
({епрасову т.н. _ заместителя главь| админисщации 1атплинского района по
социальнь|м вопросам.

5. Ёазначить ответственнь1ми за сбор и обработку информации: мБу
к1]енщ финансово_правового обслуживаъ|у\я муницип€}льнь1х улреждениб>
(,.{емиденко Ё.||. ) и ]у1|{} 1аш:линский информационно-методический ценщ
(&сёнова н.и.). Фтветотвеннь|е лица представля}от обработаннуто
информацито ответственному за организаци1о работьт по проведени[о нок _
Бсикову м.в., согласно запра1шиваемому щафику.

6. Ёазначить организацией-оператором адм\4н|1сщацито 1атшлинского

района.
7. 1(онтроль за вь1полнением н го постановлени'т остав.т1яю за

собой.
8.|[остановлениевступает{:{'ф"'лЁЁ€30"чодписани'1.

[лава 1атшпинского района Б.|4. €усликов

Разослано: |1роцрору района, 9ещаоовой 1.Ё., (, Аемиденко }{.|{.' Аксёновой Ё.1{.
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!1ололсение

об 0бпцественном совете по независимой оце[!ке
органи3аций культурь| и образова
администрации 1[0 [аш:линский ра'

1. Фбщие поло?|(ения

образова \т|4я на территории }у1Ф 1 атплинский район'
|.4. Фбщественнь:й совет осуществ.]1яет свок) деятельность во

взаимодействии с орган€|ми местного самоуправления и организациями' в

соответствии с законодательством Российской Федерации' нормативнь1ми

докум ент ами адму1нистр аци и р айона и настоящим |{оло)кением.

1.5. Фсновнь1ми принципами Аеятельности Фбщественного совета явля|отся

добровольность' коллеги€}льность' компетентность' гласность,

независимость' соблтодение норм профессиональной этики.

1.6. Фбщественнь|й совет формируется на основе добровольного участия в

его деятельности представителей организаций культурь1, образования)

творческих со}озов, о б щественнь1х объедине нуцй и инь1х организ аций.

1.7. Ретшен14я Фбщественного совета' принимаемь1е в форме заклтонений,

предлож ений и обращений, носят рекомендательньтй характер.

1.8. 9лень: Фбщественного совета осуществ]1п,1от сво}о деятельность на

безвозмездной основе.
|.9. Фрганизационно_техническое сопрово)1(дение деятельности

Фбщественного совета обеспечивает админисщаци я района.

2. 3адачп Фбществепного совета
2. 1 . Фсновнь1ми задачами Фбщеотвенного совета яв.]ш1}отся :

[) развитие взаимодействия Фтдела цльтурь1 |4 Фтдела образования с

общественнь!ми объедине*\иями, профессиональнь1ми ассоциациями'

творческими со}озами и использованио их потенци8ш1а д.,1я 110|'ь!|ш9н!!]}|

эффективности деятельности' осуществление независимой оценки качества

предоставпения услуг и деятельности г{ре)кдений культурьт и образования;

2) подготовка г[редло)кений и рекомендаций, направленнь1х на улу{1цение
качества работьт у{ре)кдений культурьт, образования а также об организациу1

доступа к информации, необходимой для .]1!1|{: обративтшихся за

||рило:кен ие 2 к пост{|новлени!о

деятельности
деятельности

по независимой
образования

оценке качества
подведомотвеннь|х

[}Ё}г:зё,{''*,'33*', \?7ъ
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-ч(1 

^пА'';,ц|/го;!/ АдминистрАция н с'1д:1, тАц|линского 133з
,':,??\ РАис}нА /"-Р..

1.1. !1астоящее ||оложение опреде]1яет полномочия' порядок формировани'{ и

админиощ ации}у1Ф [атшлинский район (далее - Фбщественньтй совет).

1.2. Фбщественнь|й совет яв]шгется постоянно действулощим совещательнь|м

коллеги€}льнь!м органом при админисщации йФ [атшлинский район (даттее -
администр ация), функциониру|ощим на общественнь|х нач€| лах.

1.3. Фбщественнь1й совет создается

качества предоставления услуг и

Фбщественного совета

улре>кдений культурь1,

в целях проведен14я независимой оценки

деятельности утре>кдений культурь| |4

потенциш1а для повь11шения

предоставлением услуг;



3)

4)
услуг в сфере культурь1 и образования всем категориям пользователей;
взаимодействие со средствами массовой информации
вопросов, обсухсдаемьгх на заседани[х Фбщественного

р€вмещение необходимь!х информационнь|х ресурсов на офици€}пьном сайте
админисщацу1и' в сети 14нтернет по освещени1о вопросов, оща)как)щих
деятельность Фбщественного совета.

3. [!олномочия 0бщественного совета
Фбщественньтй совет для осуществлени'{ поставленнь1х целей у| задач имеет
право:

3.1. ||роводить меропри'ттия независимой оценки качества
деятельности улрехсдений культурь1, образования в рамках своих
полномояий, в соответствии с поло)кением о независимой оценке качества
деятельности учре)1(дений культурьт и образовани'1.

3.2.Рассматривать на заседаниях вопрось! в рамках своих полномочий.
3.3. ||риглатцать на свои заседания дол)кностнь1х лиц органов местного

самоуправления' руководителеи организации' в том числе подведомственнь1х
адми нистр ации 1атпли н с кого р айона, щ а)1(д ан.

3.4. финимать )д1астие' в лице председателя Фбщественного совета
\4ли его представ|1теля, в заседаниях, проводимь|х Фтделом культурь|,
Фтделом образования |щ|1 рассмощении вопросов, подготовленнь|х с

г{астием Фбщественного совета' а так)ке вопросов' связаннь|х с его
деятельность}о.

3.5. |[ринимать участие в публинньтх мероприятиях) проводимьгх
Фтделом культурь|, Фтделом образования: совещаниях, конференци'1х'
вь|ставках' других образовательнь1х и цльтурнь1х мероприятиях.

3.6. йнформировать средства массовой информации и общественность
о деятельности Фбщественного совета.

4. [1орядок формирования Фбщественного совета
4.|. Фбщественньтй совет формирует админисщация [атшлинского

раио|1а.
4.2. (остав Фбщественного совета, |!оло>кение и изменени'{' вносимь|е

в них, утвержда}отся главой 1атцлинского района.
4.3. в состав Фбщественного совета на правах членов моцт входить

щаждане' про)кива}ощие на территории [а:плинского района, достиг|пие
возраота 18 лет' представ|1телу1 общественнь!х объединений,
профессиональнь|х ассоциаций, творчеоких со}озов и инь1х организаций,
виднь1е общественнь1е деятели' деятели науки' культурь|.

4.4. Фбщественнь1й совет формируется в составе не менее 5 и не более
11 человек.

4.5. €екретарь Фбщественного совета н.вначается распорл{{ением
главь1' ине является членом Фбщественного совета.

4.6. ||редседатель Фбщественного совета и его заместитель избиратотся
на 3 года из соотава Фбщественного совета на первом заседании открь1ть|м
голосованием' больтшинством голосов приоутствутощих членов
Фбщественного совета.

обеспечение открь|тости и доступности объективной информации о качестве

по освещени!о
совета' а так)ке

|!редседателем Фбщественного совета не может бьтть руководитель



организации, подведомственной администр ацу1|4 1атплинокого района.
|(ан дидатуРъ\ председат еля и его заместителя мо)кет предло)кить лтобой

член Фбщественного совета, а так)ке глава 1ашллинского района.
||ервое заседание Фбщественного совета дош1(но бьлть проведено не

позднее чем через тридцать дней от дать! формирован14я состава

Фбщественного совета.
4.7. ||роцедура вь1вода 14з состава иъ||4циируется лтобьтм членом

согласии не менее одной щети составаФбщественного совета при
Фбщественного совета.

4.8. |{олномочия члена Фбщественного совета прекраща}отся в случае:

1) подан|4имзаявления о вьгходе из состава Фбщественного совета;

2) неявкинатр\4и более засеАания Фбщественного совета;

3) назнане|1ия его на государственггу1о долх(ность Российской Федерации,

должность федеральной государственнои ща)кданскои службьт,

государственну[о должность субъекта Российской Федерации, дошкность
государственной щажданской олужбь: субъекта Российской Федерации.

4) вьтезда его за предельт района на постоянное меото )кительства;

5) всцплеъту|я в 3аконну[о еу|лу вь|несенного в отно1цении его

обвинительного приговор а су да;
6) признан|4я его недееспособньтм, безвестно отсутству1ощим и!|и

умер1пим на основаътии ре1шения суда, вступив1пего в законну1о силу.

5. |1орядок деятельности 0бщественного совета
5.1. Фбщественнь:й совет осуществляет сво1о деятельность в

соответствии с планом основнь1х мероприятии на очереднои |ФА;

согласованнь!м с Фтделом культурь!, отделом образования и утвержденнь1м
председателем Фбщественного совета.

5.2. Фсновной формой деятельности Фбщественного оовета явля}отоя

заседа||ия' которь|е проводятоя не ре)ке одного р€ва в полугодие. 3аседания

счита}отся правомочнь!ми при присутствии не менее половинь1 его членов.

Бнеплановь1е заседа||ия при необходимости моцт проводиться по

инициативе админисщации 1атшлинского района, председателя

Фбщественного совета или л|о6ого члена |1ри согласии не менее половинь1

состава Фбщественного оовета.
5.3. ||ервое заседание Фбтцественного совета до избрани'1 председателя

Фбщественного совета открь1вается и ведетоя главой без права ре1ша1ощего
голоса.

|лава или его представитель имеет право присутствовать на заседани'{х

общественного совета' принимать участие в обсухсдении вопросов повестки

дня, без права голоса при принятиу| ре1цения.
5.4. 3а 10 дней до нача!1а заседаътия Фбществен}{ого совета

ответственнь|е за рассмощение вопросов члень| Фбщественного совета

предоставляк)т секретарто Фбщественного совета информационнь1е и инь|е

матери€}пьт. €екретарь Фбщественного совета за 5 дней до нач€1ла заседания

предоставляет ук€ваннь|е материаль1 председател}о Фбщественного совета'

заведу}ощему отделом культурь! и членам Фбщественного совета.

5.5. Фбщественньтй совет по рассмощеннь|м вопросам принимает

ре1шени'1 прость1м боль:пинством голосов членов Фбщественного совета' как

присутству!ощих на заседаътии, так у| отсутству1ощих, вь1разив1цих свое



мнение в письменной форме и представив!ших его на заседание.
||ри равенстве голосов ре1пак)щим является голос председате.]1я

@бщественного совета.
Реш:ения Фбщественного совета оформля!отся протоколом заседания

Фбщественного совета.
|[ротокол подпись1вается председателем или его заместителем'

председательствовав1шим на 3аседаниу\ у1 секретарем Фбщеотвенного совета.
Фригинаг: протокола хранится секретарем @бщественного совета.

1{опии протоколов заседаний (вьтписки из протоколов заседаний)
направ.т1ятотся секретарем Фбщественного совета председател1о' членам
Фбщественного совета' ответственнь!м за вь1полнение ретпений, а такх(е по
порг{еник) председате.'ш1 Фбщественного совета инь1м лицам и организациям
в течение 5 рабоних дней со дня заседания.

|!ротокольт Фбщеотвенного совета хранятся 5 лет.
5.6. |{редседатель Фбщественного совета:

1) определяет приоритетнь|е направления деятельности Фбщественного
совета с г{етом предлох(ений Фтдела культурь1;

2) вносит предло)кеъ|ия по )дочненито' дополненито ?| обновленито
состава Фбщественного совета;

3) организует работу Фбщественного совета;
4) утвер:кдает план основнь!х мероприятий Фбщественного совета;
5) утверждает повестщ/ заседания Фбщественного совета;
6) проводит заседания Фбщественного совета;
7) подпись!вает протоколь! заседаний Фбщеотвенного совета и инь1е

документь|' подготовленнь|е Фбщественнь|м советом;
8) раопреде.]ш1ет обязанности и поручения между членами Фбщественного

совета;
9) взаимодействует с Фтделом культурь1 по вопросам реализации

релшений Фбщественного совета;
10) осуществляет общий конщоль за исполнением ре:шений

Фбщественного совета;
11) принимает ре|шение, в случае необходимости' о проведении

внепланового заседания' а так)ке заочного заседания Фбщественного совета'

ре|цени'| на котором принима!отся путем опроса его членов;
12) пользуется правами члена Фбщественного совета наравне с другими

членами.
5.7. 3аместитель ||редседателя Фбщественного совета:

1) утаствует в подготовке планов работьт Фбщественного совета'

формированиу1 соотава экспертов и инь1х лиц' пригла1цаемь|х на заседание
Фбщественного совета;

2) организует работу по независимой оценке деятельности организаций
культурь|, образов ания;

3) осуществ.]1яет подготовку
совета;

4) готовит и согласовь1вает с |1редседателем Фбщественного совета
проекть1 документов и инь!х матери€|'лов для обсуэкдения на заседа|1и5{х
Фбщественного совета;

5) обеспечивает коллективное обсухсдение вопросов, внесеннь!х на
рассмощение Фбщественного совета;

1

1

|



6) осуществляет
отсутствия;

7) по письменному порученито ||редседателя Фбщественного совета

председательствует на заседану|яхв его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);

8) пользуется правами члена Фбщественного совета наравне с другими
членами.
. 5.8. 9лень: Фбщеотвенного совета име1от право:

1) уластвовать в мероприяту{'{х' проводимь|х Фбщественнь1м советом'

подготовке матери€}лов по рассмащиваемь|м вопросам;

2) предлагать перечень организаций, пок€ватели у| критерии для

проведения независимой оценки качества деятельности организаций

культурь|, о бразов аъ|ия.- 
3) 

-внос"'" 
.'р*д,о)кения, замечания и поправки к проектам планов работьт

Фбщественного совета' по повестке дня и порядку ведения его заседаний;

4) уластвовать в работе заседа}|ий Фбщественного совета;

5 ) вьтсцпать с док.]1ад ами \\а заседаниях Фбщественного совета;

6) утаствовать в обсу>кдениут вопросов' вк.т1}оченнь1х в повестку заседания

Фбщественного совета' вносить по ним предло}кения;

7) знакомитъся с документами и материа]|ами по вопросам, вьтнесеннь1м

на обсуждение Фбщественного совета, на стадии |1х подготовки' вносить

свои предло)кения по сущеотву о6суждаемьтх вопросов' замечания и

предлох( ен|1я по проектам принимаемь1х ретшений и протоколам заседаний

Фбщественного совета;
8) инициировать проведение внепланового заседания Фбщественного

совета;
5.9. 9леньт Фбщественного совета обладатот равнь1ми правами при

обсуждении вопросов |4 голосовании. в олучае несогласия с принять1м

ре1шением име[от право вь|ск€вать мнение по конкретнотугу вопросу' которое

приобщается к протоколу засе даъ|ия Фбщественного совета.

5.10. т{леньт Фбщественного совета обязаньт лично участвовать в

заседаниях Фбщественного совета и не вправе делегировать свои полномочия

лицам' не явля}ощимся членами Фбщественного совета.

5. 1 1. €екретарь Фбщественного совета:

1) уведомляет членов Фбщественного совета о
предстоящего заседания не позднее, чем за недел}о

утвержденном плане работьт Фбщественного совета;

дате, месте и повестке
до заседа||ия) а таюке об

2) совместно с Фтделом культурь| обеспечивает организационно-

техническое сопровождение деятельности Фбщественного совета;

3) ведет, оформляет и рассь1лает членам Фбщественного совета

протоколь1 заседаний и инь1е документь1 и матери€}ль1;

4) хранит документаци}о Фбщественного совета и готовит в

установленном порядке документь1 для архивного хранения и уъ|ичто)кени'{;

5) в слулае проведе\тиязаседания Фбщественного совета путем опроса его

членов обеспечивает направление воем членам Фбщеотвенного совета

необходимьтх материалов и сбор их мнений по результатам расомощения
матери€}лов;

6) передает дела Фбщественного совета вновь назначенному секретарю в

течение 15 дней на основании акта передачи-

5.|2. Б документаци1о Фбщественного совета входят:

полномочи'{ председате]1я Фбщественного совета в случае его



1) е>кегоднь1е т1пань1 мероприятий Фбщественного совета;
2) протоколь1 заседа\\у!й Фбщественного совета;
3) матеру\а]1ь1 обсухсдаемьп( вопросов (докгладьт' вь|сцпления'

информационнь]е п анапити]|еские справки' письменнь1е з€1явпения и
пн|1циат|1вьт и др);

4) матер'1а!1ъ| независимой оценки качества
культурь1.

€рок хранения документ ыц|1у\ 5 лет.

деятельности организаций

1.Ё.9епрасова
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