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Российской

Федерации>>,

(о внесении
Федеральным законом от 5 декабря 20]17 года J\b 392_ФЗ
Федерации по
изменений в отдельные законодателъные акты Российской
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества
в сфере культуры, охраны зiцоровья,
услЬвий окЕвания услуг организациями
Ьбр*о"ur"", социального обслужив ания и федеральными у{реждениями
медико-санитарной экспертизы)),-

ПОСТАНОВJIЯЮ:
Утвердить прилагаемый состав Общественного совета по ]проведению независимой оценки качества условий осуществления образов:rтельной
организациями городадеятельности муниципulльными образовательными
курорта Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему постановлению,
1.

не2. Утверлить Положение об Общественном совете по проведению

зависимой оценки усповий осуществления образовательной деятельности
Пятимуницип€шьными обр*о"чrельными организациями города-курорта
горска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Назначить ответственным координатором по взаимодействию с
общественным советом по проведению независимой оценки качес,гва усло3.

образовий осуществления образовательной деятельности муниципЕtльными
обвательными организациями города-курорта Пятигорска Му куправ:гlение
разования администрации г. Пятигорска),

на
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
И,,Т,
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову
ВlсТУПает В сиЛУ со Дня еГо ПоДПиOанlIя,

5.
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Общественного совета по проведению независимой оценки
м
осущестцления образовательной деятельности муницива условий осуществления
качества
организ€
ш
Iиями
образовате.rtьными
пагlьнiIми
города-курорта l итигорска

Петровна

Союза
руководитель И.щ кмужской характер), член
журналистов России, председатель общественного
совета (по согласованию);

Кобахидзе Елена
Викторовна

заместитель начаJIьника МУ кУправление образования администрации г. Пятигорско>, секретарь
Общественного совета.

Выхристюк Зоя

Члены Общественного совета:
Ибрагимов Ваха
Магомедович

член Координационного совета ГУВД РФ СКФО,
первый заместитель председателя Общес:гвенного
совета при отделе МВ.Щ России по городу 11ятигорску, генерал-майор (по согласованию);

Карлаш Лидия
Ивановна
Сафарова Светлана
Гавриловна

Ястребов Владимир
Иванович

заместителъ председателя Совета женщин города
Пятигорска (по согласованию);
заместитель директора по общим вопросам Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова,
заслуженный работник культуры РФ
(по согласованию);
генеральный директор ОО кТСС Кавказ>
(по согласованию).

аместитель главы администраци_и
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города l штигорска
З

С.П.Фоменко

d-;*iт:,T:;h
i ц"ф
fýч).,"
G'ý'j оБЩИИ'll'-'
Ёъ i отдЕяiit
{,-1,".

Приложенпе 2
)влению администрации
lда ГIятигорска .

/. n о -Ng!Щ

,.. .tоý

W'',,;r';ýý
положБil;шffi

нки
оце_н_кл_
независимой 1;цt
rц)оведению незавиOимOи
об Общественном совете по п!оведению
качества условий осуществления образовательд_ой деятельности муницип€шьнirми образовательными организациями
города-курорта l UIтигорска
1. Общие попожения

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок формирования и деятельности Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муницип€шьны(.далее 11a, оЬр*овательными организациями города-курорта Пятигорска
Общественный совет).
1.2. общественный совет является постоянно действующим совещательным органом при администрации города Пятигорска.
1.3. Общественный совет создается в целях:
повышения качества работы муниципaльных образовательных организаций города Пятигорска (далее - образовательные организации);
повышения открытости и доступности информации о деятельности администрации города Пятигорска и образовательных организаций ;
администрации города Пятигорс)ка с обобеспече"""
".ч"модействия
эксщественными организациями, иными некоммерческими организациями,
пертами по вопросам повышения качества работы образовательных организаций.

1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РоссиЙской Федерации, Федеральными конституционными зако_
нами, Федералъными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениямИ ПравlrтеЛьства
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ставропольского КРШ, иными нормативными
правовыми актами Ставропольского Крш, муниципaльными правоtsыми ак_
тами муниципЕIльного образования города-курорта Пятигорска, а также настоящим Положением.
1.5. общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных начаJIах.
1.6. общественный совет вправе создавать экспертные рабочие группы
из числа привлеченных квалифицированных специЕrлистов.
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и основные направления деятельности
2. Функции
'
Общественного совета
образоОбщестВенныЙ совеТ при организациИ оценкИ качества работы
вательных организаций :
в отношении
2.1. Определяет перечень образовательных организаций,
которыхпроВоДиТсянеЗаВисим€шоценкакачестВаокЕВанияУспУг.
2.2. Устанавливает периодичность и способы выявления общественного мнения о качестве работы образовательных организаций,
мнения о качест2.3. Организует рабоry по выявлению общественного
в том числе с помове работы оцa"""чaмых образовательных организаций,
организаций.
щью анкетирования клиентов образовательных
2.4. Формирует предложения для разработки технического задания для
информации о
организации, котор€ш осуществляет сбор, обобщение и ан€шиз
качестве окzвания услуг.
оцеIIивае2.5. Определяет критерии эффективности и качества работы
мых образовательных организаций:
инфорллации о
открыТосТЬ'ДосТУПносТь'актУ€LJIЬносТЬ'ДосТоВерносТЬ
предоставления
муницип€шьных образовательных организациях и порядке
услуг в образовательных организациях;
окtвании
*оrфорrность условий, в которых находится гражданин, при
ему услуг в образовательных организациях;
организация,к, в том
доступность полу{ения услуг в образовательных
ЧислеДлягражДансограниченныМиВозможносТяМиЗДороВЬя;
ВреМяожиДанияВочереДиприпол}п{енииУслУгвобразователЬныхорганизациях;
вежливость
культуру обслуживания и пepcoнarra (доброжелательность,
и компетентность работников муниципаJIьных уIреждений);
качеством услуг, ок€вывае_
долю rоrrуrчraпей услуг, удовлетворенных
мых обрiвователъными организациями;
оказываемых
долю персонала, которая удовлетворяет качеством услуг,
пользователям образовательных организаций,
ор2.6. Опредепяет порядок оценки качества работы образовательных
определенных
ганизаций на основании критериев эффективности их работы,
и утвержденных Общественным советом,
общественного мнения
2.7.обобЩаеТианыПиЗирУеТрезУлЬТаТыооЩесТВеннOrUМпЕ.I1ппч\ФсформиI)ованные
честве работы образовательных организаций, в том числе
сообпIествами,
иными общественными организациями, профессионЕlльными
средствами массовой информации и иными экспертами,
качества
2.8. Формирует не реже одного pztЗa в год резулътаты оценки
оцеIIив аемых
азов ательных организац yTiT и р ейтинги деятелъности
р аб оты обр
образователъных организаций.

компе,генцик решения
рtrц..'пflд об оценке ка2.9. Принимает в пределах своеи компетенции
а также формирует предпожечества работы образовательных организаций,
организаций,
ния по оценке *й.r"u работы образовательных
о закупке ра2.10. Участвует в рассмотрении проектов документации
заключаемых оргабот, услуг, а также проектов муницип€lлъных контрактов,
осуществJIяет сбор и
нами местного самоуправления с организацией, котор€UI
образоватепьными оргаобобщение информации о качестве окuвания услуг
низациями (далее - оператор).
!

3. Права Общественного совета

Общественный совет имеет право:
предложения по
3.1. Направлять в администрацию города Пятигорска
муниципЕLгIьными
организации независимой оценки качества окzвания услуг
по улучшению каоьр*о"чrельными организациями, а также рекомендации
чества их работы.
города
3.2. Запрашивать в установленном порядке у администрации
для
пятигорска, ее структурных подр€вделений информацию, необходимую
работы Общественного совета.
3.4. Информировать средства массовой информации о деятельности
Общественного совета.
4. Порядок формироваIIия Общественного совета

4.1. общественный совет формируется на основе добровольн,ого }частия граждан в его деятельности,
5 чело4.2. Количественный состав Общественного совета составляет
век.

поста_
4.3. Персон€lльный состав Общественного совета утверждается
три года, IIри форновлением администрации города Пятигорска сроком на
изменение
мировании общественного совета на новый срок осуществляется
не менее трети его состава.
При формировании персон€IJIьного состава общественного совета
конфликта интересов,
доп*"чъ"rri "ъ*пючена возможность возникновения
на об4.4. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности
щественных начЕLпах.
5. Порядок работы Общественного совета

5.1. Председатель Общественного совета:

совета, повестку заседания
утверждает план работы Общественного
Общестобщественного совета и список лиц, приглашенных на заседание
венного совета;

и председательствует на его
организует работу Общественного совета
заседаниях;

совета и другие доподписывает протоколы заседаний общественного
кументы, исходящие от Общественного совета;
по вопросам
взаимодействует с администрацией города Пятигорска
совета;
ре€tлизации решений Общественного
общеосуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности
ственного совета.
5.2. Члены Общественного совета имеют право:
заседаний обществноситъ предложения по формированию повестки
венного совета;
совета;
вносить предложения в план работы Общественного
общественного сопредлагать кандидатуры дпя участия в заседаниях
вета;
вета;

к заседаниям общественного соr{аствовать в подготовке материzrлов

особое мнение по вопрос€lIчI, рассматриваемым на
ниях Общественного совета;
рабочих
ВносиТЬПреДЛоженияпоВопросУформироВанияэкспертныхи
групп, создаваемых Общественным советом;
общественного
осуществлять иные полномочия в рамках деятельности
совета.
5.3. Секретаръ Общественного совета:
ВеДеТПротоколЗасеДанияобЩестВенногосоВеТа;
совета о дате и времени предстоя_
уведомляет членов Общественного
щего заседания;
иных документов,
готовит проекты решений Общественного совета и
исходящих от Общественного совета;
администрации
взаимодействует со структурными подрд}делениями
и информацигорода Пятигорска по вопросам организационно-технического
совета.
онного сопровождения деятельности Общественного
в соответстs.s. ббщественный совет осуществляет свою деятельность
год, утвержденным
вии с планом своей работы на очередной календарный
председателем Общественного совета,
совета являются
5.6. Основной формой деятельности Общественного
заседания.
заседания Общественного совета проводятся по мере
чем один раз в три
необходимости, но ,чztщо чем один раз в год и не реже
ой и той же организации.
года в отношении
ое заседание ()бщественного совета проводи:гся по ре5.8. в
Общественного совета.
шению
совета лично участвуют в заседаниях об5.9. Члены
щественного совета
выск€tзывать

заседа_
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правомочным, если в
5.10. Заседание Общественного совета считается
совета,
нем участвуют не менее половины членов общественного
5.11. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым
простым большинна его заседаниях, принимаются открытым голосованием
ством голосов.
совета, оформ5.|2.РеШения, принятые на заседаниях Общественного
ляются протоколом заседания Общественного совета.
на засе5.1з. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми
свое особое мнение, которое
дании решениями, могут письменно изложить
приобщается к протоколу заседания,
иные лица,
5.14. в ,u""дu""ях общественного совета могут )лIаствовать
голоса, по решене являющиеся членами Общественного совета, без права
нию Общественного совета.
6. Заключитепьные положения

на

6.1. Информация о деятельности общественного совета рzвмещается
в информационноофициальном сайте администрации города Пятигорска
телекоммуникационной сети (ИнтернеD>,
общест_
6.2. организационно_техни".Ъ*о. обеспечение деятельности
венного совета осуществляется администрацией города Пятигорска,

Заместитель главы адм
города fIятигорска, управл

администрации города

С.П.Фоменко

