
упрАвлЕнив оБр АзовАниярАДМиъffi lъlfl,","лов 
ского р АйонА

прикАз

от 2б апреля 2016 года Ns 132

обутверясдентпI:::тfiН""f"hНЁЖlЖ;Ь"#":Жfl ;Ёfi "Ё'##ffi"-"
Тffi;ЖЖ;}Jl:Ц:;Н;!;i_i:iа:ж т#;н", 

ад}пlнIlстрацпIr

о",о,"*о,о района Курской области

В соответствии с Федершrьным законом от,21,07,2014 Ns 256-ФЗ <о внесении

изменений в отдельные_ "Жfi;;;,;; акты Российской Федерации по вопросам

проведения ,",*"""о" 
_ 
]чЪ"Й качества on*u",'"- !"оу, ор,ч"и,uц""мlл_:_ "ф"р,

*уоu,ур"ц*о"у"::l"_;"бЁЪък*rlЖТЬДХ;";:Ж"*ruН,:Тf Ц;i
Федерального закона от" j;fiл Ъ.;;;*о.о рuио*' кчр.пой облч.r" от l1.04'2016 года

rrостановлениом Мминистtr
Ns260 коб ,оп*о*о".оп#тр."",""о*""r.ьrц"" 

в.пъu.*ого района курской области

на размещеЕие инqормайи о результатах независимой оцеЕки качества

образовательноИ д"""п",iЁ,' ор,uп"чч,t, осуществл,tющих образовательную

деятеJьность, оказания y"ij,-- ор,u""ациями_ _:у:ьтуры 
на офичиальном сай]е для

размещения "нqормаш"и 
' о ,о"улuр"u","u,* , *у,"ч,паJIы{ых уФеждеЕиях в

'ri-6"р]r*""r"о-,"л"оому,пикационнойсети<Интернет>

1.утвердитьположениеобобщественн"-:_o:л"::*""".Ж""""*;ЖХ'ТЁ;Жhffi;

*ж#*яsrтl;:':кj#,ffiн#;"ffiхЖd;i;;;;;;;;;рчйо,чкlр"пои
обпч"r" 1Приложение Nяl) 

й оценке

2. размесмть полохени5l об общественн"r :_Т::хТ.;fi:Ж;lff;'ТйЁТi*",""*
-""Й""-"ор*"вательной деятельнОСМ 'Р*":]1ЧJ:;;;;;"Ьr-"r.*.ri"и Беловского

;;;;;;;;Й,а официальном сайте Управления оOр

рйона Курской oOou"", 
""фор,uцllоп,о-,"пекоммуникационной 

сети <Интернет>

3. Коятроль за исполнением приказа оOтавляю за собой,

А.В.Шаповалов
Начыrьник Управления образования



Прилоrкение Nэl

к приказу Управления образования администрации

БелЪвского района Курской области

от 26,04, 2016 года Ns 1З2

IIолоrкепие об общественном совете по проведению независимой оценки

качества образовательЕой деятельности организаций, осущеетвляющих

обпазовательную деятельность при Управлении.образования администрации
'wРAJUuф ' -"---' -- " 

Б,""оuского района Курской области

I. обцrие положеЕия

1. Настоящее flоложепие об общественном совете по проведению незавлсимой_оценки

качества образовательноИ oJ-"nu"oar" организаций, осчIuествJUlющих образовательнlто

деятельность при Упразлении образования *tnt"nn"puu"tl Беловского района Курской

области (дмее - rrопоrо"r""j-о"ЪЬеляет порядок формирования состава и деятельности,

компетенцию общественного совета tlо "",uu"""Ъй 
оценке качества работы

муниципаJIьнЫх образовательных организаций гtри Управлении образования

администрации b"nou"*o,olitJnu-' Кур,ооИ области (да:,ее - Общественньтй совет),

2. обrцественный совет является постоянно действующим коллегиальньlм совещательным

оргаЕом и работает на общественных начмах,

З. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер,

4. ОбщественнЫй совет В своей деятельНости руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федера;rьными конституционными законами, федеральными закоIlами,

пр.вовыми u*rur" Пр"a"лaпru.-роaaшraпой Федерации и Правительства Российской

Федерации, законаý{и фрскои области, иньlми правовi,м, un,uпл" Российской

;й;;;, Курскои облuсr", муниципальными правовыми актами администрации

Беловского района, а также настоящим Полоlttением,

IL Компетенцпя общественного совета

5. общественный совет:

1) определяет Переtши муЕицИпrшlьныХ образовательнЫх организаций (да,лее _

организачий) дл" ,,pou'o","".-o""nn" nu",b,uu их работы на основе изучения результатов

общественного мнеция;

2) устанавливает критерии оценки качества образовательной деятельности оргаЕизации

(дополнительно * y",u"oun"n-"u* статьей 95,}Феjцерального закона от 29,12,2012 Nq 273-

_л лr _r_ллл_л,,,-, - ол"",";"*.йЪ"-оaоuцrr> общиМ критериям), которые

характериз},ют:

а) открытость и доступность информации об организации;

б) комфортносТь условий и доступность получения услуг, в том числе длJI граждац с

ограничеЕными возможЕостями здоровья;

в) время ожидания в очереди при получеции услуги;



г) долю полу{ателей услуг, удовпетворенных качеством обслуживания в организации;

д) доброжелательность, вежJIивость и компетентность работников организации;

3) определяет порядок оценки качества работы организаций на основalнии критериев
эффективности работы организаций, определенных и утвержденньrх Общественньп.r
советом;

4) проводит независим}.ю оценку качества образовательной деятельности организаций с
учетом информации, представленной организацией, KoToparl осуществляет сбор,
обобщение и анаJIиз информации о качестве образовательной деятельности организаций;

5) рассматривает результаты общественного мнения о качестве работы организаций,
формирует рейтинги их деятельности;

6) представляет в Управление образования администрации Беловского района Курской
области (Управление образования) результаты независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, а также предложения об улучшении их
деятельIrости;

7) рассматривает иные вопросы, предусмотренные действующими нормативно-правовыми
актrlми.

6. Для реализации указанных полномочий Общественный совет вправе:

1) приглашать на заседания Общественвого совета Еачальника Управления образования,
руководителей организаций, представителей общественных объединений, организаций;

2) создавать по вопросам, отЕесенным к компетеЕции Общественного совета, рабочие
группы;

3) привлекать к работе Общественного совета общественные объединения и иные
объединения граждан Российской Федерации, представители которых не вошли в состав
Общественного совета, непосредственно и (или) путем Ilредставлевия ими отзывов,
предложений и замечаний в порядке, определяемом председателем Общественного
совета;

iII. Порядок бормированIlя общественного совета

7. Состав Общественного совета формируется Управлением образования в количестве 9
человек.
8. Членом Общественного совста может быть гражданин Российской Федерации,
проживающий на территории Беловского района, достигший возраста восемЕадцати лет.

9. Срок полномочий Общественного совета составляет три года со дня издilния приказа
Управления образования об утвержденlаи его состава. За три месяца до истечения срока
лолномочий Общественного совета Управление образования инициирует формирование
нового состава Общественного совета.

10. Общественпый. совет формируется на основе добровольного участия в его
деятельности граrкдан Российской Федерации.

11. Члецы Общественного совета включаются в его состав по одному из след}тощих
оснований:



1) заявления грarкданина, rrоданного лично до истечения срока завершения процедуры

формирования Общественного совета по прилагаемой форме;

2) письменного согласйя Еа приглашение Управления образования войти в состав

общественного совета.

12. Не могlт быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены Общественного совета лица,

замещающие государственнЫе должностИ Российской Федерации, государственные

должностИ субъектоВ Российской Федерации, муниципальные доля(Еости, должности
государственной гражданской службы и муниципальной слухtбы.

13. В целях создания Общественного совета Управление образования на своем

официальном сайте в информациоЕно-телекоммуникациоЕной сети <Интернет>

рllзмещает объявление о формировании Общественного совета, которое должно
содержать информацию о дате начала и окончания приема зzUIвлеЕиЙ для включения в

состав общественного совета.
В 7-дневный срок С момецта размещения объявления Управление образования

информирует о формировании Общественного совета образовательяые организации.
в случае формирования состава Общественного совета в связи с истечением срока
полномочий действующего состава объявление о формировании Общественного совота

ре}мецается на официальном сайте Управления образоваЕия в

информационно-телекоммуцикационной сети <интернетD не позднее, чем за 3 месяца до
истечения полномочий членов Общественного совета действ}тощего состава.

14. УправленИе образованиЯ в 7-дневныЙ срок со дня окончания приема заявлений

утверждает состав Общественного совета, и в трехдневный срок со дня }тверждеЕия
направляет кандиДаТаI\4 уведомления о включении либо об отказе во включении (с

указанием причины) в состав Общественного совета.

15. В слуrае если количество каядидатов цревышает количество .rленов общественцого
совета, кtшдидаты включаются в состав Общественного совета исходя из более ранней
даты подачи змвлениJI.

16. В случае есJIи количество кандидатов меньше количества членов Общественного
совета, УправлеЕие образования устанавливает срок для дополнительного приGма

заявлений.

IY. Порядок деятельности общественного совета

17. Первое заседание Общественного совета проводится не поздЕее чем через месяц после

утверждения состава Общественного совета. Члены Общественного совета на первом

заседn1{ии избираIот председателя Общественного совета, его заместитеJuI и секретаря

простым большинством голосов от числа присутствующих.

18. Общественный совет осуществляет свок) дея,IеJlьность в соответствии с планом

работы на го.!, согласоваяным с начаJIьником Управления образования и уrверждеЕЕым
председателем Общественного совета, определяя перечень вопросов, рассмотрение
которьш на заседаниях Общественного совета явJuIется обязательным.

19. основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые

проВодятсяЕережеоДногоразавкВарталисЧитаlотсяпраВоМочныМиПриприсУгсТвии'на
них не менее поJIовины членов Общественного совета. По решению председателя

обцественного совета моr(ет быть проведено внеочередное заседание.



20. Решения Общественного совета по рассмотренныII вопросам принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих).

21. При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет право решающего
голоса.

22. Реlления Общественного совета отражаются в протоколах его заседаний, копии
которых представляются секретарем Общественного совета членalм Общественного
совета.

2З. Председатель Общественного совета:

1) оргаяизует работу Общественного совета и председательствует на его заседаIlиях;

2) подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;

3) формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план работы,
IIовестку заседания и cocTlIB экспертов и иных лиц, приглашаемьIх на заседание
Общественного совета;

4) контролирует своевременное уведомление .Iленов ОбществеЕного совета о дате, месте
и повестке предстоящего заседания;

5) вносит предlожения по IlpOеKTaM локуменT ,ов и иных материzlлов для обсуждения на
заседаЕиях Общественного совета и согласует их;

6) контролирует своевременное направление членам Общественного совета протоколов
заседаний и иных документов и материалов;

7) взаимодействует с начальником Управления образования по вопроса]t{ реализации
решений Обществен ного совета.

24. Заместитель председателя Общественного совета:

l) ло порl^rению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях в
его отсугствие;

2) участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава
лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета.

25. Члены Общественного совета:

1) имеют право:

а) вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Обществеявого
совета;

б) возглавлять рабочие группы, формируемые Общественным советом;

в) предлагать кандидатуры лиц для участия в заседаниях Общественного совета;

г) участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; представJuIть



свою позицию по результатам рассмотренных матери&]Iов при проведеЕии заседания

Обществённого совета;

[,
д) свободно выйти из Общественного совета по собственному желанию Еа осЕовании

заявления, подаЕного на имя нач'lльника Управления образования;

2) обладают равными прaIвами при обсуждении вопросов и голосовании;

3) обязаны дично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе

делегировать свои полIlомочия другим лицам,

26, Секретарь Общественного совета:

1) уведомляет начальника Управления образования о прекращении полномочий члена или

членов Общественного "ou"u " 
необходимости замещения вакаЕтньlх мест в

Общественном совете;

2) уведомляет членов общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего

au""ouo"", а также об утвержденном плаIrе работы Общественного совета;

3)готовитисогласУетспреДсеДателемобцественноГосоВеТапроектыдок}меIlТоВи
,rr"о *ur"p"-oB для обсуждеЕия на заседаниях Общественного совета;

4) ведет, оформляет, согласует с председатедем Общественного совета и рассылает

членаrrt Общественного совета протоколы заседаний и иные документы и материаJIы;

5) хранит док}ъ{ентацию Общественного совета и готовит в устаЕовленЕом порядке

докумеЕты для архивного хранения и уничтох(ения;

6)готовитисогласовыВаетсfiреДсеДаТелемобЩественногосоВетасоставинформациио
деятельЕости Общественного сiвета, обязательной для размещения на официальтrом сайте

}rrp*n"rr" образования в информационно-телекоммуЕикационной сети <Интернет>

V. Обеспеченпе деятельности общественного совета

27. Организации:
1) обiспечиваrот открытость и доступность информации для организации и проведеЕия,

rrезависимой оценки качества работы по предоставлению услуг населению;

2) размещают на официаlrьном сайте организации в информационно-

телекоммуЕикационной сети <Интернет>:

а) дату создания организации, информациtо об учреди-геле организации, о месте

ЕiжождеЕия оргаЕизации и ее филиалов (при нмичии), режиме, графике работы,

*onruKr*rur* ,епефонах и об адресах электронной почты;

б) устав организации, лицеЕзию на осуществление деятельности;

в) ивформацию о структуре и органах управления организаuией;

г) перечень предоставляемьп услуг и реализуемых программ;

д) федера:rьные государствеIrЕые образовательные стандарты;



е) иЕформацию о руководителе организации, его заместителях, руководителях филиапов

орг,lнизации (при их наличии);

ж) информацию о персонulльном составе педагогических работников организации с

yn*urr"* уровня образования, квалификации и опыта работы;

з) материально-техническое обеспечение организации;

и) план финансово-хозяйственной деятельности организации]

;

к) лока.llьные нормативItые правовые акты организации, регламентирующие
пр9доставлеЕие услуг в сфере образовапия;

л) предписания органов, осуществляющих надзор (контроль) в сфере образования, отчеты

об исполнении предписаний;

м) обзор мнений граждан и потребителей услуг о качестве работы организации;

н) результаты общественного мнения о качестве работы организадии, рейтинги

деятельности оргдшзации;

о) сведения о жалобах на качество предоставления услуг и результатах их рассмотрения,

28, Управленпе образования:

1) осуществляет контроль за выполнением организациями установленных
auпо"одчr"пu"rвом Российской Федерации требований об обеспечении открытости и

достушности необходимых док)ментов;

2) определяет организацию, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации

о качестве образовательной деятельности организачий в соответствии с

законодательством о контрактной системе в сфере закупок для государствеЕЕых и

муниципальных нужд;

3) оказывает содействие и поддерхrку общественному совету при организации работы по

независимой оцеЕке качества работы организаций;

4) размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

<интернет> информацию о деятельности Общественного совета, результатах
общественного мнения о качестве работы организаций, рейтинги деятельности

организаций;

5) рассматривает возможность поощрения организаций, определеIrньIх лучшими по

,roau, 
""aч*""имой 

оценки качества работы организаций;

6) разрабатывает мероприятия по улучшению качества работы организаций с учетом

мнения и предложений Общественного совета,



Форма

Начальнику Управления образования

администрации Беловского райопа Кlрской области

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
зарегистрировzшЕого по адресу:

контактньй телефон:

зАявлЕниЕ.

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для вкпючения в состав Обществ,ла::-:-::.:-"j" ""
независимой оценке качествu рчбоrii *у"ruипальных образовательньтх о_рганизаций при

Уrр*о"rr"' образоваЕия чд*"""",рuц,"Беловского района Курской области

Явrrяюсь членом Общественной организации

Подпись
,Щата _


