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06 O6ruecrBeHHoM coBere MyHrrurrraJrbHoro pafiona <<KpacHo.IuKo[cKu[
pafioH>> rro [poBeAeHr{ro He3aBucrrnaofi ouenK[ KarrecrBa ycJrosnfr oKasanvs

ycJryr opraHH3arlrrrMrr n c$epe o6pasonanun

B coorserarBuLr c @e4epanbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 J\"e 273-@3 (06
o6pasonaHvru B Poccuficrofi (DeAeparlr4r{)), (Degepa.nrHbrM 3aKoHoM ot 21 zro[s
2014 roAa i\"e 256-@3 (O BHeceHrrr4 r43MeHeHr4fi e or4eJrbHbre 3aKoHoAareJIbHbIe

aKTbr Poccnficxofi (Deaepaw4r4 rro BorrpocaM npoBe4eHvrfl He3aBrrcr4uofi oIIeHru
KarrecrBa oKa3aHr4f ycnyr opraHr{3arlr4flMu B cSepe KyJlbrypbl, coI{I4aJIbHoro

o6clyxunaHyrs., oxpaHbr 3AopoBbr r,r o6pa:oBaHrr{), @e4epanrHblM 3aKoHoM or
05.12.2A17 I{g392-O3 (O BHeceHH}r r{3MeHeHr{fi e oraeJrbHbre 3aKoHonareJlbHble

aKTbr Poccuficr<ofi @e4epaqun tio BonpocaM coBeprrreHcrBoBaHu.t npoBeAeHu.s
I

He3aBr4crruofi oqenKr{ KarrecrBa ycnoBufi ora:aHr{f, ycnyr opraHn3al!:r,flv'kr e cQepe

Kynbrypbr, oxpaHbr 3AopoBbfl, o6pa:oBatvrfl, cour4aJrbHoro o6cryNr,reaHkrfl vr

$e4epansHblMl4 yr{pexAeH:nflMvr M9AI'IK6-coqualrHofi 3KcIIepTH3bI)), npI4Ka3oM

Mrair$raua Poccrav or 07 Mafl, 2019 r. Ne 66v (O cocraBe nHQopuaqr,rlr o

pe3ynbrarax nesaeucuN,rofr oueHKrr Kar{ecrBa ycroeuft ocyqecrBIrelurlfl
o6pasoearemnofr AetrTenbHocrr4 opfaHr43arJLrflM[, ocyuIecTBIsIoruI4MI4
o6pasonareJrbHyro Ae.sreJrbHocrb, yclonrafi oKa3aHr,ls ycnyr opraHr{3alrz-aMl4

Kynbrypbl, corIrlaJIE,Horo o6cnyNrana:avrfl, Me,4r,rqr{HcKrIMrI opraHl43aIrkrflMvr,

$e4epanrHbrMr,r yqpexAeHuflMvr MeAr4Ko-cour4aJrbHofi ercneprl43bl, pasuerqaeuofi
ua oSuqHaJTbHoM cafrre 4nf, pa3MerueHr{tr uH$opvrarlr4r4 o rocylapcrBeHHblx LI

MyHr4rrunaJrbHbrx yqp exAeH vflx B zu Qopruarrr4oHHo-TeneKoMMyHI4KaIII{oHrio fr c ern
<I,lHrepHer)), BKJtoqar eArrHue rpe6oBaHrl[ x raroft ran0opnra:q:av, v [oprAKe ee

pa3MerrleHvrs., a raKxe rpe6oeaunflx K KaqecrBy, yAo6crBy u npocrore rIoI4cKa

yKa3aHHofi r,rHSopMarrHH) vr Ha ocHoBaHlrv crarbr 25 Ycrasa MyHI4IIHrIaJIbHoro
pafiona <<KpacHoqraxoficxufr pafron> a,4Mr,rHr4crparJns. MyHurlr4rralbHofo pafi,ona

<KpacHo.rraroficxufi pafron> rocraHoBJr{er:

1. Vreep4r.rrr floroNeune o6
pafiona <KpacHour'rrcoficrczfi pafioH>

Kar{ecrBa ycnoeufi oKa3aHrrr ycnyf

O6uecreeHHoM coBere MyHHuHrIaJIbHoro

[o rrpoBeAeHraro HesanzcI4Naofr oIreHKI4

opraHrr3auHrMH B c$epe o6pa:oeaHzr
(npranoNeurae 1).

2. llpuaHarr yrparr4Brxr4M cnny rrocraHoBJreHr4e a.4Ml4Hl,Icrpar\Lrvr

MyHrrrlr4naJrbHoro pafioHa <KpacHovuxoficxufi pafion> or 19.09.2018 roAa N 547



(06 O6ulecrseHHoM coBere npn aAMlrHr4crp arruv MyHr4rlnn€urbHoro pafioua
<Kpacuouttxoficxutft paftou> ro npoBeAeHr{ro HegaezczN4ofi orleHKr4 KatrecrBa
ycloenfr ocyulecrBJleHut o6pasonaremHofi AerrenbHocrr4 opraHu3aL\vrflMvr,
ocyulecrBn.slotqr,rMut o6pasonarenbHylo AerrenbHocrb)).

3. VrnepAIam cocraB O6iqecreeHHoro coBera MyHlrrlzn€urbHoro pafiowa
<<Kpacuovuxoficxufi pafion> ro trpoBeAeHr4ro HesaeucraNrofi orleHKr4 KarrecrBa
yclonuft oKa3aHI4.s ycJlyr opraHn3arluflv'u n cQepe o6pasoaauux (npuloNenne 2).

4. KoHrpolr 3a IuIctIoJIHeHHeM AaHHoro rrocraHoBJreHus Bo3JroxHTb Ha
3aMecrI4TeJIs pyKoBoAurent aAMnHr4crparryrv MyHr4Unrra[bHoro pafioHa
<Kpacuo.ruxoficxufi pafion> A. B. Earrrpuruny.

5. Hacrosu{ee [ocraHoBJleHr4e Bcry[aer B crrJry Ha cneAyroulnfi AeHb, rrocJre
IH.rr ero o SrzquanbHoro ony6lnxo BaHLrfl (o6 Hapo4onannt).

6. Hacrortqee rocraHoBJIeHI4e ony6luxoearr (o6napo4oearn) B

ynonHoMor{eHHoM oprane [errarr4 r,r pa3Mecrvrrb Ha o$raqnanbHoM cai,rce <BecrHax
MyHnur4naJrbHoro pafioHa <Kpacuovaxoftcxnft pafion>.

IrlcnolHsrourlrfi o6ssaHHocTr4
uraBbr MyHr4rlr4nrl[bHoro pafr oua
<KpacHovrarofi urzfi pafr oH>

. FarlrprunHa



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального района 

«Красночикойский район»  

от «_07__» _07_ 2021 г. №_402_ 

 

 

Положение 

 об Общественном совете муниципального района «Красночикойский 

район» по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере образования (далее – 

общественный совет) создан для проведения независимой оценки качества 

работы образовательных организаций (далее – организации). 

1.2. Общественный совет является совещательно – консультативным 

органом. 

1.3. Правовую основу деятельности общественного совета составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления  и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

законы, постановления и распоряжения Правительства  Забайкальского края, 

правовые акты министерства образования и науки Забайкальского края (далее 

– министерство), постановления и распоряжения администрации 

муниципального района «Красночикойский район», а также настоящее 

Положение. 

2. Цели и задачи общественного совета 

 

2.1. Цели создания общественного совета: 

- улучшение информированности потребителей о качестве работы 

организаций в сфере образования; 

- установление диалога между организациями и потребителями услуг; 

- повышение качества условий для организаций в сфере образования 

2.2. Основные задачи общественного совета: 

- формирование перечня организаций в сфере образования для проведения 

оценки качества их работы на основе изучения результатов общественного 

мнения; 

- определение критериев эффективности работы организаций в сфере 

образования; 

- установление порядка оценки качества работы организаций в сфере 



образования; 

- организация работы по выявлению, обобщению, и анализу общественного 

мнения и рейтингов о качестве работы организаций в сфере образования; 

- направление в органы муниципальной власти информации о результатах 

оценки качества работы организаций, предложения об улучшении качества 

работы организаций, а также об организации доступа к информации, 

необходимой для лиц, обратившихся за представлением услуг.   

 

3. Права общественного совета 

 

Для решения возложенных задач общественный совет вправе: 

- запрашивать необходимую информацию и материалы от органов местного 

самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций, 

связанную с осуществлением деятельности общественного совета;  

- приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления, представителей общественных объединений, научных и 

других организаций. 

 

4. Состав и структура общественного совета 

 

4.1. Основными принципами при формировании общественного совета 

являются: 

- соблюдение интересов всех юридических и физических лиц, участвующих в 

проведении независимой оценки качества работы организаций в сфере 

образования; 

- коллегиальность и открытость принимаемых решений; 

-  отсутствие конфликта интересов организаций в сфере образования; 

4.2. В состав общественного совета могут входить совершеннолетние 

дееспособные граждане, проживающие на территории муниципального района 

«Красночикойский район», представители общественных организаций и 

объединений. При этом учитываются их профессиональные качества, в том 

числе соответствующее образование, опыт работы в данной сфере (отрасли), 

необходимые для обсуждения вопросов, поставленных перед общественным 

советом. 

4.3. Персональный состав общественного совета утверждается 

постановлением администрации муниципального района «Красночикойский 

район». 

4.4. Срок полномочий общественного совета составляет три года. 

4.5. Общественный совет состоит из председателя, секретаря и членов. 

4.6. Работой общественного совета руководит председатель, в его 

отсутствие – заместитель председателя. 

4.7. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и на безвозмездной основе. 

 

5. Организация деятельности общественного совета 



 

5.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год и считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины его членов. 

В случае необходимости председатель общественного совета назначает 

внеочередное заседание общественного совета. 

5.2. Решения общественного совета принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава общественного совета. В случае равенства 

голосов председатель общественного совета имеет право решающего голоса. 

5.3. Заседания общественного совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем. 

Протоколы несут рекомендательный характер. 

5.4. Заседания общественного совета могут проводиться в расширенном 

составе с приглашением лиц. 

5.5. По поручению председателя общественного совета с учетом 

предложений членов общественного совета могут создаваться комиссии по 

направлениям деятельности управления образования. 

5.6. Организационно – техническое обеспечение деятельности 

общественного совета осуществляется управлением образования. 

 

6. Функции председателя, секретаря и членов общественного совета 

 

6.1. Председатель общественного совета: 

- осуществляет общее руководство работой общественного совета; 

- несет ответственность за соблюдением нормативных правовых актов 

членами общественного совета при организации проведения независимой 

оценки качества работы организаций в сфере образования; 

- утверждает рабочую документацию, подготовленную общественным 

советом; 

- принимает окончательное решение в случае равенства голосов при 

разногласии между членами общественного совета; 

- ведет заседания общественного совета; 

- определяет состав лиц для приглашения на заседание общественного совета.  

6.2. Секретарь общественного совета: 

- организует подготовку заседаний общественного совета; 

- готовит материалы для проведения заседаний общественного совета; 

- обеспечивает сохранность документов; 

- организует делопроизводство общественного совета. 

6.3. Член общественного совета вправе: 

- вносить предложения по формированию повестки заседаний общественного 

совета; 

- вносить предложения по вопросам, включенным в повестку заседания 

общественного совета; 

- знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение общественного совета, в том числе на стадии их подготовки; 



- информировать председателя и членов общественного совета о выполнении 

данных поручений и возникающих проблемах; 

- в случае несогласия с принятым решением подготовить особое мнение по 

рассмотренному вопросу  в письменной форме, которое приобщается к 

соответствующему протоколу заседания общественного совета; 

- вносить предложения по совершенствованию организации работы 

общественного совета, условий проведения в муниципальном образовании 

независимой оценки качества работы организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального района 

«Красночикойский район»  

от «_07__» _07_ 2021 г. №_402_ 

 

 

Состав 

Общественного совета муниципального района «Красночикойский 

район» по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования 

 

1. Потапова Марина Леонидовна, председатель Общественного совета, 

пенсионер, учитель ИЗО (по согласованию); 

 

2. Евсевлеева Нина Григорьевна, заместитель председателя Общественного 

совета, почётный работник общего образования Российской Федерации, 

заслуженный работник образования Читинской области (по согласованию); 

 

3. Сивкова Ирина Михайловна, член Общественного совета, заслуженный 

работник образования Читинской области, отличник народного просвещения 

РСФСР (по согласованию); 

 

4. Шаронова Вера Николаевна, член Общественного совета почётный 

работник общего образования Российской Федерации, заслуженный работник 

образования Забайкальского края (по согласованию); 

 

5. Никитин Виктор Васильевич, член Общественного совета, отличник 

народного просвещения (по согласованию). 

 

6. Никончук Анастасия Викторовна, секретарь Общественного совета, 

главный специалист управления образования администрации муниципального 

района «Красночикойский район» 

 


