


                                                                                       Приложение №1
 к постановлению Администрации
 Касторенского района Курской области
 от 05.04.2018 года № 139

Положение 
об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями 

Касторенского района, осуществляющими образовательную деятельность, 
и независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры Касторенского района

I. Общие положения
1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  формирования  и  порядок 

деятельности  Общественного  совета  по  проведению  независимой   оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями 
Касторенского  района,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  и 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 
Касторенского района.

2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным 
органом.

3.  В  своей  деятельности  Общественный  совет  руководствуется 
Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральными  законами,  иными 
нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации,  а  так  же  настоящим 
Положением.

4. Деятельность членов Общественного совета строится на добровольной 
основе,  принципах  законности,  уважении  прав  и  свобод  человека,  а  также 
коллегиальности, открытости и гласности.

5.  Решения,  принимаемые  Общественным советом  в  соответствии  с  его 
компетенцией, носят рекомендательный характер.    

II. Цели и задачи Общественного совета
1. Целями Общественного совета являются:
а)  создание  условий  для  организации  проведения  независимой   оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями 
Касторенского района, осуществляющими образовательную деятельность;

б)   создание условий для организации проведения независимой  оценки 
качества  условий  оказания  услуг  организациями  культуры  Касторенского 
района.

2. Задачами Общественного совета являются:
а)  осуществление  общественного  контроля  в  области   качества  условий 

осуществления  образовательной  деятельности  и  качества  условий  оказания 
услуг организациями культуры;

б)  предоставление  гражданам  информации  о  качестве  условий 
осуществления  образовательной  деятельности  и  качестве  условий  оказания 
услуг организациями культуры;



в)  повышение  качества  условий  осуществления  образовательной 
деятельности и качества условий оказания услуг организациями культуры.

III. Права Общественного совета 
1. Общественный Совет вправе:
а)  определять  перечни   организаций,  осуществляющих образовательную 

деятельность  и   организаций  культуры,  в  отношении  которых  проводится 
независимая оценка;

б) устанавливать при необходимовти критерии оценки  качества условий 
осуществления  образовательной  деятельности  организациями  Касторенского 
района,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  и  независимой 
оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями  культуры 
Касторенского района;

в) представлять в органы муниципальной власти результаты независимой 
оценки    качества  условий  осуществления  образовательной  деятельности 
организациями  Касторенского  района,  осуществляющими  образовательную 
деятельность,  и  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг 
организациями культуры Касторенского района.

 
IV. Порядок формирования Общественного совета

1.  Состав  Общественного  совета  по  проведению  независимой  оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями 
Касторенского  района,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  и 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 
Касторенского района утверждается сроком на три года. 

2.  Состав  и  положение  об  Общественном  совете  утверждается 
постановлением Администрации Касторенского района Курской области.

3.  При  формировании  состава  Общественного  совета  обеспечивается 
отсутствие конфликта интересов.

4.  Состав  Общественного  совета  формируется  из  представителей 
общественных организаций, средств массовой информации, творческих союзов 
и иных организаций и составляет не менее 5 человек.

5.  Члены  Общественного  совета  осуществляют  свою  деятельность  на 
общественных началах и на безвозмездной основе.

6.  Член  Общественного  совета  может  выйти  из  состава  на  основании 
письменного заявления.

7.  Член  Общественного  совета  может  быть  исключен  из  состава  по 
решению Общественного совета.

V. Порядок деятельности Общественного совета
1. Основными формами работы Общественного совета являются заседания, 

которые считаются правомочными при присутствии на них более половины его 
членов.

2.  Дата,  место  и  время  проведения  заседания  Общественного  совета 
определяются председателем.



3. По решению Общественного совета может быть проведено внеочередное 
заседание.

4. Повестка дня очередного заседания Общественного совета обсуждается 
членами Общественного совета на текущем заседании и утверждается простым 
большинством голосов.

5.  О  дате  заседания  члены  Общественного  совета  уведомляются  не 
позднее, чем за 3 дня до его проведения.

6.  Члены  Общественного  совета  обладают  равными  правами  при 
обсуждении  всех  вопросов  в  пределах  компетенции  Общественного  совета. 
Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Общественного совета и правомочны при 
наличии не менее половины членов Общественного совета.

7.  При  равенстве  голосов  решающим  является  голос  председателя 
Общественного совета.

8.  Решения  Общественного  совета  оформляются  протоколом  заседания 
Общественного совета.

9.  Протокол  подписывается  председателем,  заместителем,  секретарем 
Общественного  совета.  Оригинал  протокола  хранится  у  секретаря 
Общественного совета.

10.  Копии  протоколов  заседаний  (выписки  из  протоколов  заседаний) 
направляются  секретарем  Общественного  совета  начальнику  управления 
образования и начальнику Отдела по делам культуры, молодежи, физкультуры и 
спорта  Администрации  Касторенского  района  Курской  области,  членам 
Общественного  совета,  ответственным  за  выполнение решений,  а  также по 
поручению председателя Общественного совета иным лицам и организациям в 
течение 5 рабочих дней со дня заседания. Протоколы Общественного  совета 
хранятся 5 лет.

11. Информация о деятельности Общественного совета размещается в сети 
"Интернет" на сайте Администрации Касторенского района.

VI. Проведение независимой  оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями Касторенского района, 

осуществляющими образовательную деятельность  
1. Независимая  оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности  организациями  Касторенского  района,  осуществляющими 
образовательную  деятельность,  организуемая  Общественным  советом, 
проводится не чаще, чем один раз в год и не реже, чем один раз в три года.

2.   Независимая  оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности  организациями  Касторенского  района,  осуществляющими 
образовательную  деятельность,  направлена  на  получение  сведений  об 
образовательной деятельности и о качестве подготовки обучающихся.

3. Информация о порядке проведения и результатах  независимой  оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями 
Касторенского  района,  осуществляющими  образовательную  деятельность, 
размещается в сети "Интернет" на сайте Администрации Касторенского района 



и направляется при необходимости в управление образования Администрации 
Касторенского района Курской области.

4. Поступившая в управление образования Администрации Касторенского 
района информация о результатах рассмотрения независимой  оценки качества 
условий  осуществления  образовательной  деятельности  организациями 
Касторенского  района,  осуществляющими  образовательную  деятельность 
подлежит обязательному рассмотрению в  месячный срок  и  учитывается  при 
выработке мер по совершенствованию их деятельности.

VII. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры Касторенского района

1.  Независимая  оценка качества условий оказания услуг организациями 
культуры  Касторенского  района,  организуемая  Общественным  советом, 
проводится не чаще, чем один раз в год и не реже, чем один раз в три года.

2.  Независимая  оценка  качества  условий  оказания  услуг  организациями 
культуры  предусматривает  оценку  условий  оказания  услуг  по  таким  общим 
критериям,  как  открытость  и  доступность  информации  об  организации 
культуры; комфортность  условий предоставления услуг;  доброжелательность, 
вежливость  работников организаций культуры;  удовлетворенность  условиями 
оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.

3. При проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями  культуры  Касторенского  района  используется  общедоступная 
информация  об  организациях  культуры,  размещаемая,  в  том числе,  в  форме 
открытых данных.

4.  Поступившая  в  Отдел  по  делам  культуры,  молодежи,  физкультуры  и 
спорта Администрации Касторенского района Курской области информация о 
результатах  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг 
организациями  культуры  Касторенского  района  подлежит  обязательному 
рассмотрению  в  месячный  срок  и  учитывается  при  выработке  мер  по 
совершенствованию  деятельности   организациями  культуры  Касторенского 
района.



                                                                        Приложение №2
 к постановлению Администрации
 Касторенского района Курской области
 от 05.04.2018 года №139

Состав 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями 
Касторенского района, осуществляющими образовательную деятельность, 

и независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
культуры Касторенского района 

Председатель  Общественного  совета -  Гайдукова  Нина  Николаевна, 
главный бухгалтер МКУ "ОДА".

Заместитель  председателя  Общественного  совета -  Путенцева  Елена 
Михайловна,  секретарь  нотариуса  Касторенского  нотариального  округа 
Курской области.

Секретарь Общественного совета - Пожидаева Наталья Александровна, 
директор ОБУСО "КЦСОН Касторенского района" Курской области.

Члены Общественного совета:

 Белозёров Виктор Анатольевич, пенсионер;

Домарев Иван Гаврилович, пенсионер;

Мухина Татьяна Ивановна,  главный редактор АУКО "Редакция газеты 
"Вести";

Святышев Сергей Митрофанович, врач ОБУЗ "Касторенская ЦРБ".


