
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДАМОВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0SM  _________
п. Адамовка

Об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций и качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями культуры на территории 
муниципального образования Адамовский район

В соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 
05.12.2017 № Э92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико
социальной экспертизы»:

1. Утвердить состав общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий образовательной деятельности муниципальных образовательных 
организаций и качества условий оказания услуг муниципальными организациями 
культуры согласно приложению № 1.

2, Утвердить Положение об общественном совете по проведению независимой 
оценки качества условий образовательной деятельности муниципальных образовательных 
организаций и качества условий оказания услуг муниципальными организациями 
культуры согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования 
Адамовский район от 07.12.2016 № 1494-п «О проведении независимой оценки качества 
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций и качестве 
оказания услуг муниципальными организациями культуры на территории 
муниципального образования Адамовский район».

4. Определить администрацию муниципального образования Адамовский район 
уполномоченным органом, осуществляющим организацию проведения независимой 
оценки качества условий образовательной деятельности муниципальных образовательных 
организаций и качества условий оказания услуг муниципальными организациями 
культуры.

5. Назначить отдел образования администрации муниципального образования 
Адамовский район организацией-оператором по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве образовательной деятельности муниципальных образовательных 
организаций и по качеству условий оказания услуг муниципальными организациями 
культуры.

6. Отделу культуры администрации муниципального образования Адамовский 
район проводить сбор, обобщение и анализ информации по оценке качества условий



оказания услуг муниципальными организациями культуры в установленные 
законодательством сроки.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования Адамовский район по социальным 
вопросам.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Адамовский район в сети «Интернет».
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Щриложение № 1
^Постановлению администрации 

муниципального образования 
Адамовский район

^ЛущЗ. ОУ' № bW'Yl/______

Состав
общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в Адамовском районе

Батурина 
Нина Николаевна

председатель профсоюзной организации отдела 
образования администрации муниципального 
образования Адамовский район 
(по согласованию)

Букарова
Татьяна Владимировна

председатель районного
Оренбургской областной 
организации «Совет женщин» 
(по согласованию)

отделения
общественной

Дреев
Петр Лукьянович

действительный член Всероссийской 
общественной организации «Русское 
Географическое общество»
(по согласованию)

Ивашов
Павел Васильевич

председатель Совета ветеранов Адамовского 
района (по согласованию)

Исмагамбетова 
Г ульнара Сатыбалдыевна

председатель Родительского комитета 
Адамовского района (по согласованию)



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Адамовский район 
от Ot. O-У, № b i i ' t V

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций и 
качества условий оказания услуг муниципальными организациями культуры

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общественном совете по проведению независимой 
оценки качества условий образовательной деятельности муниципальных образовательных 
организаций и качества условий оказания услуг муниципальными организациями культуры 
(далее - Положение) определяет порядок формирования состава и деятельности, 
компетенцию общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций и качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями культуры Адамовского района 
(далее - общественный совет).

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», иными нормативно-правовыми 
документами федерального, регионального и муниципального уровней в сфере образования 
и культуры, а также настоящим Положением.

1.3. Общественный совет является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом и работает на общественных началах.

1.4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

2. Порядок формирования общественного совета

2.1. Состав общественного совета формируется на основе добровольного участия в его 
деятельности граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования Адамовский район, достигших возраста восемнадцати и более 
лет и являющихся членами общественных организаций района.

2.2. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены общественного совета:
2.2.1. лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 
должности государственной гражданской службы и муниципальной службы;

2.2.2. лица, признанные недееспособными на основании решения суда.
2.3. В состав общественного совета входят не менее 5 членов из числа представителей 

общественных организаций района.
2.4. Срок полномочий общественного совета составляет три года со дня утверждения 

его состава,

3. Цели и задачи общественного совета

3.1. Цели общественного совета:
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3.1.1 .Повышение информированности потребителей о качестве условий 
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций и качестве 
условий оказания услуг муниципальными организациями культуры;

3.1.2. Предоставление участникам отношений в сфере образования информации об 
уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе 
общедоступной информации;

3.1.3. Создание условий для объективной оценки качества условий образовательной 
деятельности муниципальных образовательных организаций и качества условий оказания 
услуг муниципальных организаций культуры.

3.2. Общественный совет:
- определяет перечни муниципальных образовательных организаций и муниципальных 

организаций культуры, в отношении которых проводится независимая оценка;
- устанавливает порядок независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций и качества условий оказания 
услуг муниципальными организациями культуры;

- проводит независимую оценку качества условий образовательной деятельности 
муниципальных образовательных организаций и качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями культуры в соответствии с критериями, установленными 
действующим законодательством;

- разрабатывает при необходимости дополнительные критерии оценки качества условий 
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций и качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями культуры;

- рассматривает результаты общественного мнения о качестве условий образовательной 
деятельности муниципальных образовательных организаций и качестве условий оказания 
услуг муниципальными организациями культуры, формирует рейтинги их деятельности;

- представляет в администрацию муниципального образования результаты независимой 
оценки качества условий образовательной деятельности муниципальных образовательных 
организаций и качества условий оказания услуг муниципальными организациями культуры;

- рассматривает иные вопросы, предусмотренные действующими нормативно
правовыми актами в сфере образования и культуры.

4. Организация деятельности общественного совета

4.1. Первое заседание общественного совета проводит заместитель главы 
администрации муниципального образования Адамовский район по социальным вопросам.

4.2. Из своего состава на первом заседании общественный совет избирает 
председателя и секретаря, изучает нормативные документы, определяет перечни 
муниципальных образовательных организаций и муниципальных организаций культуры, в 
отношении которых проводится независимая оценка.

4.3. Последующие заседания проводятся по мере необходимости, но не менее 2-х раз в 
год и считаются правомочными, если на них присутствовали более 50 % его членов. В 
противном случае назначается внеочередное заседание общественного совета.

4.4. Решение общественного совета принимается большинством голосов. В случае 
равенства голосов председатель общественного совета имеет право решающего голоса.

4.5. Заседания общественного совета оформляются протоколом, который 
подписываются председателем и секретарем общественного совета, Протоколы имеют 
рекомендательный характер.

4.6. Заседания общественного совета проводятся с приглашением заинтересованных 
лиц: представителей учредителя организации, органов управления организацией, 
представителей общественных объединений, научных и других организаций,

4.7. Организационно-техническое обеспечение общественного совета осуществляют 
отдел образования.

4.8. Председатель общественного совета:
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- осуществляет общее руководство работой общественного совета;
- ведет заседание общественного совета;
- распространяет обязанности между членами общественного совета;
- формирует при участии членов общественного совета и утверждает план работы, 

повестку заседания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание 
общественного совета;

- несет ответственность за соблюдение нормативных правовых актов всеми членами 
общественного совета при проведении независимой оценки качества условий 
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций и качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями культуры;

- принимает окончательное решение в случае равенства голосов при разногласии 
между членами общественного совета;

- взаимодействует с администрацией района и организацией-оператором, 
осуществляющим размещение информации о независимой оценке качества на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях.

4.9. Секретарь общественного совета:
- организует заседание общественного совета, уведомляет членов общественного 

совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане 
работы общественного совета;

- готовит материалы для проведения общественного совета, готовит и согласует с 
председателем общественного совета проекты документов и иных материалов для 
обсуждения на заседаниях общественного совета;

- организует делопроизводство общественного совета, хранит документацию 
общественного совета и готовит в установленном порядке документы для архивного 
хранения и уничтожения;

- уведомляет о прекращении полномочий члена или членов общественного совета и 
необходимости замещения вакантных мест в общественном совете;

- готовит и согласовывает с председателем общественного совета состав информации о 
деятельности общественного совета, обязательной для размещения на официальном сайте 
отдела образования и отдела культуры в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5.Члены общественного совета

5.1. Члены общественного совета обязаны:
-лично участвовать в заседаниях общественного совета и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам;
- голосовать по обсуждаемым вопросам;

- исполнять поручения в соответствии с решениями общественного совета.
5.2. Члены общественного совета имеют право:
- знакомиться с материалами и документами, поступающими в общественный совет;
- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;
- в устном и письменном виде высказывать особые мнения;
- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы;
- возглавлять рабочие группы, формируемые общественным советом;

участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- свободно выйти из общественного совета по собственному желанию на основании 

заявления, поданного на имя председателя общественного совета.
Члены общественного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

голосовании.

1. Права общественного совета
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6.1. Общественный совет имеет право:
- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений;
- приглашать на свои заседания должностных лиц администрации района, депутатов 

районного Совета депутатов, руководителей муниципальных образовательных организаций 
и муниципальных организаций культуры;

- принимать решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам;
- запрашивать необходимую информацию и материалы от органов местного 

самоуправления, муниципальных образовательных организаций и муниципальных 
организаций культуры, необходимые для работы общественного совета;

- создавать рабочие группы по вопросам, отнесенным к компетенции общественного 
совета;

- вносить предложения по совершенствованию организации работы общественного 
совета.

2. Ответственность общественного совета

7.1. Общественный совет несет ответственность:
- за объективность и качество проведения независимой оценки качества;
- за компетентность принимаемых решений.


