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ПРИКАЗ

«Об Общественном совете от 20.09.2019 г. № 116
по проведениюнезависимойоценки
качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность в Новоузенском
муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г, № 392-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения нетависимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья. образования. социального обслуживания
и федеральными учреждениями медико-санитарной экспертизы».

ПРИКАЗЬЦВАЮ:
Утвердить прилагаемый состав Общественного совета по проведению независимой

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями.
осуществляющими образовательную деятельность в Новоузенском муниципальном районе
согласно приложению 1.

Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки
условий осуществления образовательной деятельности организациями. осуществляющими
образовательную деятельность в Новоузенском муниципальном районе согласно
приложению 2‹

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник управления
образования ‚ Т.В. Разуваева



Приложение 1

к приказу управления образования
от 20.09.2019 г.№ 116

Состав
Общественногосовета по проведениюнезависимойоценки качества условий

осуществления образовательнойдеятельности организациями, осуществляющими
образовательнуюдеятельность в Новоузенском муниципальном районе

1.Ваганова Наталья Председатель районного Общественного совета.
Анатольевна библиотекарь МУК «ЦБС Новоузенского района

Саратовской области»

Заместитель председателя Общественного совета.
2_Дурнова Елена Михайловна специалист ГКУ СО «Центр занятости населения г.

Новоузенска»

3‚Лохмотова Галина Секретарь, библиотекарь МУК «ЦБС Новоузенского
Константиновна района Саратовской области»

Библиотека ь МУК « БС Ново 'зенского айона4.Разуваева Ольга Сергеевна „р ‚
Ц ) р

Саратовскои ооласти»

5.Щербакова Ольга
Владимировна Медицинскгш сестра ГУЗ СО «Новоузенская РБ»



Приложение 2
к приказу управления образования

от 20.09.2019 г.№ 116

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общественном совете по проведению независимойоценки качества условий

осуществления образовательнойдеятельности организациями, осуществляющими
образовательнуюдеятельность в Новоузенском муниципальном районе

1. Общие положения
1.1. ‚ Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями осуществляющими образовательную
деятельность в Новоузенском муниципальном районе (далее — общественный совет).
12. Общественный совет является постоянно действующим совещательным органом при
управлении образования Новоузенского муниципального района.
1.3. Общественный совет создается в целях:
повышения качества работы муниципальных организаций Новоузенского му ниципатьного
района оказывающих услуги населению в сфере образования ‹дапее _ организации.
оказывающие образовательные услуги);
повышения открытости и доступности информации о деятельности управления образования
администрации Новоузенского муниципального района и организаций. оказывающих услуги
в сфере образования;
обеспечения взаимодействия управления образования администрации Новоузенского
муниципального района с общественными организациями` иными некоммерческими
организациями экспертами по вопросам повышения качества работы организаций
оказывающих услуги в сфере образования.
1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации. федеральными конституционными законами федеральными законами. указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации. постановлениями и распоряжениямиПравительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. законами Саратовской области, иными нормативными правовыми актами
Саратовской области. Положением об Управлении образования администрацииНовоузенского муниципального района. а также настоящим Положением.
2.0сновные задачи Общественного совета
Основными задачами Общественного совета являются:
2.1. Определение перечня организаций оказывающпх услуги в сфере образования. в
отношении ко торых проводится независимая оценка качества оказания услуг.2.2. Участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ` услуг. а также
проектов муниципальных контрактов. заключаемых органами мес гного самоуправления с
организацией. которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве оказания
услуг организациями. оказывающими услуги (далее _ оператор).23. Проведение независимой оценки качесгва оказания услуг организациями.оказывающими у т в сфере образования с учегом информации. предоставленной
оператором,
2.4. Предоставление результатов независимой оценки качества оказания услугорганизациями. оказывающими услуги в сфере образования. в управление образования
администрации Новоузенского муниципального района. а также предложений об улучшенииих деятельности.
3. Права общественного совета
Общественный совет имеет право:
3.1, Направлягь в управление образования а, министрации Новоузенского муниципальногорайона „пт ч\шецпп … „…….…„. ‚



муниципальными организациями. оказывающими услуги в сфере образования. а также

рекомендации по ул) чшению качества их работы.
3.2. Запрашивать в установленном порядке } управления образования администрации

Новоузенского муниципального района` ее структурных подразделений информацию

необходимую для работы Общественного совета.
4. Порядок формирования Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия граждан в его

деятельноети.
4.2. Количественный состав Общественного совета составляет 5 человек.
4.3. Персональный состав Общественного совета утверждается Протоколом таседания

Общественного совета Новоутенского муниципального района сроком на три года. При

формировании Общественного совета на ттовый срок осуществляется изменение не менее

трети его состава.
При формировании персонального состава Общественного совета должна быть исктиочена

возможность возникновения конфликта интересов.
4.4. Члены обществеттного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.

5. Порядок работы Общественного совета
5.1. Председатель Общественного совета:
утверждает план работы Обшественнтп о совета. повестку заседания Общественного совета и

список лиц, приглашенных на заседание Общественного совета:

организует работ у Общественнот о совета и иредседательствует на его заседаниях:
подписывает протоколы заседаний Общественного совета и другие документы. исходящие

от Общественного совета;
взаимодействует с управлением образования администрации Новоузенского мунтщинатьного
района по вопросам реализации решений Общест веннот о совета:
осуществляет иньте полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета.
5… Заместитель председателя Общественного совета:
прелседательствует на заседаниях Общественного совета в случае отсутствия председателя
Общественного совета:
унаствует в организации работы Общественного совета и подготовке планов работы

Общественного совета.
5.3. Члены Общественного совета имеют право:
вносить предложения тто формированитоповестки часеданий Обтцес гвенного совета:
вносить предложения в план работы Общественного совета:

, предлат 31Ь КЯНДИАВ'ЦРЫ ДЛЯ УЧШГПШ В ЗЗСЁДЗЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЁТШ

участвовать в ттодт отовке материалов к заседаниям Общественного совета:
высказывать особое мнение по вопросам. рассматриваемым на заседаниях Общественного
совета:
вносить пре‚т:шжсния тто вопросу формирования экспертных и рабочих групп. создаваемых
Общественным советом:
осуществлять интте полномочия в рамках деятельности Общественного совета.
5.4. Секре гарь Общественного совета:
ВЕДЕТ ПРОТОКОЛ ЗЫЧСЁШНИЯ обЩССТВСПНО] \\ СОВСТНЁ

уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего заседания;
готовит проекты решений Общественного совета и иных документов. исходящих ог
Общественного совета:

.

взаимодейстн) ет со структурными подразделениями управления образования администрации
Новоувенского \ унппипального района по вопросам органишштонно-те\нттчесКОГо тт

информационного еопровоястеипя деятельности Общественного совета,
55. Общественный совет осуществляет 'свою деятельность 5 сот ветствии с планом своей
работы на очередвоі'т катендарпый гот утвержденным председателем Общеетвенного совета.
5.6, Основной формой теятельностиО щественного совета являются заседания,

„…



5А7. Очередные заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости. но не
чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же
организации.
5.8, Внеочередное заседание Общественного совета проводится по решению председателяОбщественного совета.
59. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях Общественного совета.5,10. Заседание Общественного совета считается правомочным. если в нем участвуют не
менее половины членов Общественного совета.
5.11. Решения Общественного совета по вопросам. рассматриваемьш на его заседаниях
принимаются открытьпи голосованием простым большинством голосов.
5.12, ‘При равенстве голосов членов Общественного совета голос председателяОбщественного совета (его заместителя в случае отсутствия председателя) является
решающим.
513. Решения. принятые на заседаниях Общественного совета. оформляются протоколомзаседания Общественного совета.
5.14. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании решениями.могут письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.5.15. В заседаниях Общественного совета могут участвовать иные лица. не являющиесячленами Общественного совета. без права голоса. по решению Общественного совета.5.16. Общественный совет вправе создавать экспертные и рабочие группы по различнымвопросам в установленной сфере деятельности.
6. Заключительные положения
6.1‹ Информация о деятельности Общественного совета размещается на официатьном сайте
органов местного самоуправления Новоузенского муниципального района винформационнол елекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Организанионно-техничеекое обеспечение деятельности Общественного советаосуществляется управлением образования администрации Новоузенского муницинатьногораиона.


