
АдминистрАциrI крАснотурАнского рАионА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

28.02.2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Краснот}?анск
]ф 101-п

О создании Общественного Совета по проведению независимой оценки
качества условий, осуществления образовательной деятелъности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на
территории Краснотуранского района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года Ns 273-ФЗ
кОб образов€Iнии в Российской Федерации>>, ФедерzLJIьным законом от 05.12.
2017 года Jф 392-ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РоссиЙскоЙ Федерации по вопросам совершенствования проведения
неЗависимоЙ оценки качества условиЙ оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федералъными )чреждениями медико-социальной экспертизы)), в цеJuIх
создания условий для проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями и оценке
деятельности руководителеи оргаrrизаций, осуществJIяющих
образовательную деятельностъ и исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 7 мuш 2012 года Ns 60l (Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления)), руководствуясь
ст. 40,43 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Утвердить Положение об Общественном Совете по проведению

независимой оценки качества условий осуществления образователъной
деятельности организациями, осуществляющими образЬвательную
деятельность на территории Краснотуранского района, согласно приложеЕия
Ns 1 к данному постаЕовлению.

2. Утвердить состав Общественного Совета по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятелъности организациями, осуществJLIющими образовательную
деятельность на территории Краснотуранского района, согласно
приложению Ns 2 к данному постановлению.

3. Ответственным координатором по взаимодействию с Общественным
Советом по проведению независимой оценки качества условий
осуществления
осуществJUIющими

образовательной деятельности организациями,
образовательную деятельность на территории

Краснотуранского района оrтределить отдел образования администрации

ио/
{'^! р3 о!о/0

района (О.Н.Тарасова).
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4. Признатъ утратившим силу постановление от 17.04.20|7 Jф 297-п
<О создании Общественного Совета по проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности на территории Красноryранского
района>.

5. Контролъ за исполнением настоящего постаЕовления возложить на
заместитеJLI главы района по соци€Lльным вопросам - начаlrьника отдела
культ)фы, молодежи и спорта администрации района.

б. Настоящее пост€tновление вступает в сиJry с момента подписания.
7. Постановление подлежит опубликованию в печатном СМИ и

размещению на официапьном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава района о.В. Ванева



|/ Приложение Jф 1 к постановлению
администрации района

28.02.2020 J\Ъ 101-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном Совете

по проведению независимой оцеЕки качества условий осуЩествления
образовательной деятельности организациями ) осуществляЮщиМи

образовательную деятельность на территории Краснотуранского района

Настоящее Положение опредеjulет компетенцлю и порядок

деятельности Общественного Совета по проведению независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, - осуществляющими образовательную деятельностъ на
территории Краснотураского района (далее - Общественный Совет), который
явJuIется действующим совещательным органом.

Глава 1. Общие положения

1.1. Общественный Совет является постоянно действующим
совещателъным органом.

|.2. Решения Общественного Совета носят рекомендательный характер.
1.3. В своей деятельности Общественный Совет руководствуется

Конституlдией Российской Федерации, законами и иными норматиВныМИ
IIравовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и

Краснотуранского района, а также настоящим Положением.

Глава 2. Щели создания Общественного Совета

2.1. Общественный Совет создан в целл(: ъ
1) организации и проведения независимой оценки качестВа УсловиЙ

осуществления
Краснотуранского

образовательной деятельности организациями

района Красноярского крш, осуществляющими
образовательную деятельность (лшее - организации) ;

2) осуществления общественного контроJIя за предоставлением
о бразов ателъными ор г€lни з ац иями обр азов ательных усгуг.

Глава 3. Основные задачи и функции Общественного Совета

З.|. Щля достижения поставленных целей Общественный СовеТ
выполЕяет следующие задачи:

1) )ластвует в нормативном правовом регулировании вопросоВ
организации и проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями



Краснотуранского района
образовательную деятельн ость ;

2) взаимодеиствует
профессион€Lльными сообществами, средствами массовой информации и
иными экспертами по вопросам оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности орг€lнизациями, осуществляющими
образовательную деятельность ;

З) )ластвует в оргzlнизации работ по оценке качества условий
деятельности организациями,осуществления образователъной

осуществляющими образователъную деятелъность;
4) разрабатывает предложения по совершенствованию системы

НеЗависимоЙ оценки качества условиЙ осуществления образовательноЙ
Деятельности организациями, осуществJuIющими образовательную
Деятелъность, а- также по улучшению качества условий ос)rIIдествления
образовательной деятельности.

5) информирует общественность о проведении мероприятий по оценке
каЧества Условий ос)дцествления образовательной деятельности
организац иями ) осуществляющими образ о в ателъную д еятельн о сть.

3.2. Общественный Совет дJuI решения возложенных на него задач:
1 ) определяет перечни организаций, осуществJшющих образовательную

деятельность, в отношеЕии которых проводится независимаjI оценка качества

условий осуществления образовательной деятельности ;

2) ПРИНиМает )лIастие в рассмотрении проектов докуl![ентации о
закупк€tх работ, услуг, а также проектов муниципzlльных контрактов,
закJIючаемых органами местного самоуправления с организациеи, котор€UI
осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий
осуществления образовательной деятельности организациями (далее
оператор);

3) проводит независимую оценку качества условий ос)лцествления
образователъной деятельности организаций с rIетом информации,
представленной оператором;

4) представJuIет в муниципu}лъный орган самоуправления результаты
независимой оценки качества условий ос)лцествления образовательной
деятельности организаций, а также предложения об улr{шении их
деятельности.

Глава 4. Состав, организационн€lя структура и деятельность
Общественного Совета
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Красноярского крш,

общественными

осуществляющими

организациями,

4.1. Общественный Совет формируется на основе доброволъного

r{астия гражд€lн в его деятельности.
4.2. Количественный состав Общественного Совета составляеТ Не

менее 5 и не более 7 человек.
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,/ 4.3. Состав Общественного Совета утверждается сроком на три года.
При формировании Общественного совета на новый срок осуществляется
изменение не менее трети его состава.

4.4. В состав Общественного Совета не могут входитъ представители
органов государственной власти и органов местного самоуправления,
представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в
сфере образования, руководители (их заместители) и работники организаций,
осуществляющих деятелъность в указанной сфере.

4.5. Общественный Совет может привлекать к своей работе
представителей общественных объединений, осуществляющих деятелъность
в сфере образования, общественной палаты для обсуждения и формирования
результатов такой оценки.

4.6. Член Общественного Совета может выйти из состава
Общественного совета на основ ании писъменного заlIвления.

4.7. Член Общественного совета может быть исключен из состава
Общественного Совета по решению Общественного Совета в слуrаях, если
он не у{аствова_гl в работе Общественного Света более б месяцев непрерывно
либо совершил действия, порочащие его честь и достоинство.

4.8. В структуру Общественного Совета входят:
1) председатель Общественного Совета, заместитель председатеJuI,

секретаръ, члены Общественного Совета.
4.9 . Председатель Общественного Совета:
1) утверждает план работы, повестку заседания и список лиц,

приглашенных на заседuшие Общественного Совета;
2) организует рабоry Общественного Совета и председательствует на

его заседаниях;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие r

от Общественного Совета;
4) вносит предложения по изменению состава ОбществеЕного Совета в

муниципальный орган самоуtrравления в сфере образования;
4.9. Заместитель председателя Совета в слfIае отсутствия председатеJuI

выполняет его обязанности.
4.10. Секретарь Общественного Совета:
1) ведет rтротокол заседания Общественного Совета;
2) уведомJuIет членов Общественного Совета о дате и времени

предстоящего заседания;
3) готовит проекты решений Общественного Совета и иных

документов, исходящих от Общественного Совета;
4) взаимодействует со структурными подр€вделениями

муницип€Lпьного органа самоуправления по вопросам организационно-
технического и информационного сопровождения деятельности
Общественного Совета.

4.I1. Члены Общественного Совета принимают )пIастие в обсуждении
и принятии решений по вопросам заседаний и деятельности Общественного
Совета.
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4.t2. Заседания Общественного Совета проводятся в соответствии с
ежегодно утверждаемым планом работы.

4.tЗ. Заседание Общественного Совета считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины его списочного состава.

4.|4. .Щля у{астия в заседаниях Общественного Совета могут
Приглашаться эксtIерты из числа специаirистов по профилю рассматриваемой
проблемы, которые r{аствуют в заседании Общественного Совета без права
совещательного голоса.

4.15- Решения, принятые на заседаниях Общественного Совета,
отражаются в протоколах заседаний Общественного Совета, копии которых
представляются в администрацию Красноryранского района не позднее 7
дней после заседания Общественного Совета.

4.16. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
Присутствующих на заседании членов Общественного Совета. При равенстве
голосов голос председательствующего явJLяется реш€lющим.

4.|7. Члены Общественного Совета, не согласные с принятыми на
заседании решениями, могут письменно изложить свое особое мнение,
которое приобщается к протокоJry заседания.

4.18. Решения Общественного Совета носят рекомендателъный
характер, подлежат обязательному рассмотрению отделом образования
администрации Краснотур€tнского района в месячный срок и }л{итыв€lются
при выработке мер по совершенствованию деятельности образовательных
организаций.

глава 5 .закrпочителъные положения

5.1.Организационное, информационно-техническое обеспечение
образованиядеятельности Общественного Совета осуществляет отдел

администрации Краснотуранского района.
5.Z. Информация о деятельности Общественного Совета,"а также о

решениях, принятых Общественным Советом, р€вмещается на официztльном
сайте отдела образования администрации Красноryранского района и на
официальном сайте www.bus. gоч.ru в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.



Приложение Jф 2 к постановлению
администрации раиона
от 28.02.2020 Ns 101-п

Состав Общественного Совета
по гIроведению независимой оценки качества условий осуЩесТВЛеНИЯ

образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность на территории Красн отуран ского района

молодёжной общественной организации поддержки соци€tльных инициаТИВ
Красноryранского района <Перспектива)), председатель ОбщественноГО
Совета (по согласованию);

2. Каптелова Ксения Александровна - председатель родительскоГо
совета МБОУ <Красноryранск€L[ НОШ имени В.К. Фу."п, заместителЬ
председателя Общественного Совета (по согласованию);

3. Беляева Ольга Алексеевна - член совета Красноryранского местного
отделения общероссийской общественно - государственной
просветителъской орг€lнизации <<Российское общество <<Знание>>), секретарь
Общественного Совета (по согласованию).

Члены Общественного Совета:
4. Калягина Лариса Олеговна - заведующая отделением соци€lпьной

реабиrшrтации детей с ограниченными возможностями Краевого
государственного бюджетного r{реждения социЕrльного обслуживания
<<Комплексный центр социzlльного обсrгуlкивания населения
Красноryранского районо (по согласованию);

5. Норко Надежда Петровна - член совета местной общественной
организации ветеранов - пенсионеров войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов Краснотуранского района (по согласованию).


