АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.: 55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhta-mo@maiI.ru, bezhtinskiy@e-dag.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 марта 2017г.

с. Бежта

Об утверждении Положения «Об Общественном совете по проведению
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры
МО «Бежтинский участок» и независимой оценке
качества образования»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О
формировании независимой оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги», распоряжения Правительства Российской Федерации от
30.03.2013 № 487-р «Об утверждении Плана мероприятий по формировании
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, на 2013 - 2015 годы», в соответствии с приказом Министерства
культуры РФ от 05.10.2015 №2515 «Об утверждении показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры»,
распоряжения администрации МО «Бежтинский участок» от 28.03.2017 № _« Об
утверждении Плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО «Бежтинский
участок»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об Общественном совете по проведению
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры МО
«Бежтинский участок» и независимой оценке качества образования» (приложение
№ 1).

2. Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями культуры МО «Бежтинский
участок» и независимой оценке качества образования (приложение № 2).

Глава МО
«Бежтинский уча

Т. Нажмудинов
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ПОЛОЖЕНИЕ
"Об общественном Совете по проведению независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры
Бежтинского участка и независимой оценке качества образования»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и порядок
деятельности Общественного совета по проведению независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры Бежтинского участка (далее - учреждения
культуры) и независимой оценке качества образования.
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, Уставом Администрации МО «Бежтинский
участок», а также 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:
1) Создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг учреждениями культуры;
2) Создание условий для организации проведения независимой оценки
качества образовательной деятельности учреждений , осуществляющих
образовательную деятельность.
2. Задачами Общественного совета являются:
1) Осуществление общественного контроля в области качества оказания услуг
учреждениями культуры и качества образования;
2)
.Предоставление гражданам информации о качестве оказания усл
учреждениями культуры и качества образования;
3) Повышение качества деятельности учреждений культуры и учреждений
образования.

III. Права Общественного совета
1.Общественный Совет вправе:
1) Определять перечни учреждений культуры и учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых
проводится независимая оценка;
2) Устанавливать при необходимости критерии оценки качества оказания
услуг учреждениями культуры, дополнительно к общим критериям,

установленным статьей 36.1 Основ законодательства Российской Федерации о
культуре от 09.10.1992г. № 3612-1, и критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, дополнительно к общим критериям, установленным
статьей 95.2 Федерального закона от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации»;
3) Представлять в органы муниципальной власти субъекта
результаты независимой оценки качества оказания услуг учреждениями
культуры и качества образовательной деятельности, а так же предложения об
улучшении качества деятельности этих учреждений.
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IV. Порядок формирования Общественного совета
1. Общественный совет действует на постоянной основе, состав совета и
положение о совете утверждаются постановлением администрации МО
«Бежтинский участок».
2. При формировании состава Общественного совета обеспечивается
отсутствие конфликта интересов.
3. Состав Общественного совета формируется из представителей
общественных организаций, средств массовой информации, представителей
учреждений культуры, творческих союзов и иных организаций и составляет не
менее 5 человек.
4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах и на безвозмездной основе.
5. Член Общественного совета может выйти из состава Общественного совета
на основании письменного заявления.
6. Член Общественного совета может быть исключен из состава
Общественного совета по решению Общественного совета.

V. Порядок деятельности Общественного совета

1. Члены Общественного совета на первом заседании избирают председателя
, заместителя председателя , секретаря
открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Общественного совета
2.Основными формами работы Общественного совета являются заседания ,
которые считаются правомочными при присутствии на них более половины его
членов
3.
Дата, место и время проведения заседания Общественного сов
определяются председателем или заместителем председателя..
4. По решению Общественного совета может быть проведено внеочередное
заседание.
5. Повестка дня очередного заседания Общественного совета обсуждается
членами Общественного совета на текущем заседании и утверждается простым
большинством голосов.
6. О дате заседания члены Общественного совета уведомляются не позднее,
чем за 3 дня до его проведения.
7. Общественный совет самостоятельно проводит мониторинг, сбор и
обобщение сведений о деятельности учреждений культуры и образования при
организационной, информационной и методической поддержке отдела культуры и
архивного дела администрации МО «Бежтинский участок» (далее - отдел культуры).
8. 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.
9. При равенстве голосов решающим является голос председателя
Общественного совета.
10. Решения Общественного совета оформляются протоколом заседания
Общественного совета.
11. Протокол подписывается председателем, заместителем,
секретарем
Общественного совета. Оригинал протокола хранится у секретаря Общественного
совета.
12. Копии протоколов заседаний (выписки из протоколов заседаний)
направляются секретарем Общественного совета начальнику отдела культуры,
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.
13. Информация о деятельности Общественного совета размещается в сети
«Интернет» на сайте Администрации МО «Бежтинский участок».

VI. Проведение независимой оценки качества оказания услуг
учреждениями культуры

1. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры
организуемая Общественным советом, проводится не чаще , чем один раз в год и
не реже , чем один раз в три года
2. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры
предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как
открытость и доступность информации об учреждениях культуры, комфортность
условий предоставления услуг и доступность их получения, время ожидания
предоставления услуги, доброжелательность, вежливость, компетентность
работников учреждений культуры, удовлетворенность качеством оказания услуг.
3. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры не
проводится в отношении создания, исполнения и интерпретации произведений
литературы и искусства.
4.
При проведении независимой оценки качества оказания усл
учреждениями культуры используется общедоступная информация об учреждениях
культуры, размещаемая, в том числе, в форме открытых данных.
5. Поступившая в отдел культуры информация о результатах независимой
оценки качества оказания услуг учреждениями культуры подлежит обязательному
рассмотрению в месячный срок
и учитывается при выработке мер по
совершенствованию деятельности учреждений культуры

VII. Независимая оценка качества образования
1. Независимая оценка качества образования направлена на получение
сведений об образовательной деятельности и о качестве подготовки обучающихся.
2. Независимая оценка качества образования включает в себя:
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;
2) независимую оценку качества образовательной деятельности учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность.

3. Независимая оценка качества образования осуществляется юридическими
лицами, выполняющими конкретные виды, выполняющими конкретные виды такой
оценки, предусмотренные частью 2 статьи 95 Федерального закона от 29 .12.2012
№272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( далее - организации,
осуществляющие независимую оценку качества образования).
4. Организации, осуществляющие независимую оценку качества
образования, размещают в сети « Интернет» информацию о порядке проведения и
результатах независимой оценки качества образования и направляют ее при
необходимости в отдел
5. Поступившая в отдел культуры информация о результатах независимой
оценки качества образования подлежит обязательному рассмотрению в месячный
срок при выработке мер по совершенствованию образовательной деятельности.
6. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой
приостановление или аннулирование лицензии на осуществление образовательной
деятельности, приостановление государственной аккредитации или лишение
государственной аккредитации в отношении организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
7. На основе результатов независимой оценки качества образования могут
формироваться рейтинги
учреждений , осуществляющих образовательную
деятельность, и (или) реализуемых ими образовательных программ
8. Независимая оценка качества подготовки обучающихся.
8.1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится по
инициативе участников отношений в сфере образования в целях подготовки
информации об уровне освоения обучающимися образовательной программы или
ее частей, предоставления отношений в сфере образования информации о качестве
подготовки обучающихся.
8.2. Организации, осуществляющие независимую оценку качества подготовки
обучающихся, устанавливают виды образования, группы обучающихся и ( или)
образовательных программ или их частей, в отношении которых проводится
независимая оценка качества подготовки обучающихся, а также условия, формы и
методы проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся
8.3.
Независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществляет
рамках международных сопоставительных исследований в сфере образования в
соответствии с критериями и требованиями российских, иностранных и
международных организаций.
9. Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
9.1. Независимая оценка качества образовательной деятельности
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность ( далееобразовательная деятельность учреждений), осуществляется в целях
предоставления участникам отношений в сфере образования информации об
уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе
общедоступной информации.
9.2.
Независимая оценка качества образовательной деятельности учрежде
проводится по таким общим критериям, как открытость, доступность информации
об учреждениях , осуществляющих образовательную деятельность, комфортность
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность,
доброжелательность, вежливость, компетентность работников, удовлетворенность
качеством образовательной деятельности учреждений.
9.3.
Независимая оценка качества образовательной деятельности учрежде
организуемая Общественным советом проводится не чаще чем один раз в год и не
реже чем один раз в три года.

Приложение 2
к приказу
от 28.03.2016 №
Состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества
оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры МО
«Бежтинский участок» и независимой оценке качества образования.
Абдулаева П.М.
Раджабова Х.Г.

- главный специалист архива (председатель);
- председатель Совета женщин МО «Бежтинский
участок» (секретарь)
Шахмилова З.Г.
-методист МКУ «Отдел культуры»;
Гасанова Дж. Дж.
-работница МЦБС;
Сомоев С.Г.
- врач ЦРБ;
Раджабов Ш.Дж.
-директор ИМЦ;
Г асангаджиева А.Ш. -директор «Бежтинской СОШ»;
Курбаналиева Ш.Дж. -директор ДОУ ясли - сад;
Магомедова Н.М.
-учительница начальных классов МКОУ
«Хашархотинская СОШ»;
Арадахов С.Р.
-методист МКУ «Отдел образования»;
Хайбулаева Д. М.
- секретарь главы МО «Бежтинский участок».

