
АДМ ИНИСТРАЦИЯ
городского округа «город Дагестанские Огни»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Р К » (По? 2019 г. № / / Я

4

О формировании Общественного совета по независимой оценки 
качества условий образовательной деятельности и качества 

предоставления услуг учреждениями культуры городского округа
«город Дагестанские Огни».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 06.12.2017г № 392- ФЗ «о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико
социальной экспертизы» администрация городского округа «город 
Дагестанские Огни»

постановляет:

1. Общественной палате городского округа «город Дагестанские 
Огни» сформировать Общественный совет по независимости и оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями и учреждениями культуры муниципальном образовании 
городского округа «город Дагестанские Огни» и утвердить его состав 
(Приложение № 1 прилагается)

2. Утвердить Положение «Об Общественном совете по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 
учреждениями управления образования и управления культуры городского 
округа «город Дагестанские Огни».

3.Ответственного* за организацию работы по независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социальной сферы и оператора по 
размещению в социальных сетях и передачи информации в Министерство



труда и социального развития Республики Дагестан назначить Султанова 
Максима Султановича.

4. МКУ «Управление образования» городского округа «город 
Дагестанские Огни» и МКУ «Управление культуры» городского округа 
«город Дагестанские Огни» допустить при необходимости критерии оценки 
качества оказания услуг дополнительно к общим критериям, установленным 
статьей 36.1 Основ законодательства РФ от культуре от 09.10.1992г. № 
3612-1, и критерии оценки качества образовательной деятельности 
организации, установленным статьей 95.2 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа «город Дагестанские Огни» № 113 от 14.02.2018г.

6. В связи с формированием Общественного Совета АО независимой 
оценки качества оказания условий осуществления образовательной 
деятельности организациями и учреждениями культуры в муниципальном 
образовании городского округа «город Дагестанские Огни» при 
Общественной палате городского округа «город Дагестанские Огни» МКУ 
«Управление образования» городского округа «город Дагестанские Огни» 
привести в соответствии в действующим законодательством приказ № 60-а 
«Об организации независимой системы оценки качества работы 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» от 03.03.2016г.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете Дагестанские Огни и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни».

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2019 г.
9. Контроль за исполнением настоящее постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа «город Дагестанские 
Огни» - Халилова А.М.
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Состав

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры 

и образования городского округа «город Дагестанские Огни».

1. Ф атуллаева С оф ья Г абибуллаевна -  председатель О бщ ественного совета, 
член О бщ ественной  палаты  т. 89285282149.

2.Абасов Г асанали  Зейнатдинович -  член О бщ ественной палаты 
т.89064820057.

3.Курбанов М агом ед Касумович -  член О бщ ественной палаты  
т.89280617857.

4. Сурхаев М урад В ердиевич -  член О бщ ественной палаты  
т.89285556664.

5. Ф аталиев С улейм ан Ф аталиевич - член О бщ ественной палаты 
т.89289864194.

6.Бабаев И зет П аш аевич  -  заместитель председателя О бщ ественной палаты 
т.89094833745 .

7 .А бдулхаликова Ф атим а В ердихановна -  член С овета старейш ин.

9.А см анова Э см ира Г ю льахм едовна -ч л ен  С овета ветеранов.

10. Залов А льбер А лексеевич- депутат городского собрания.

11. К азанф арова Н аиля А бдиновна - член О бщ ественной палаты  
т. 8928594971 1.
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Положение
«Об общественном Совете по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и 
образования городского округа «город Дагестанские Огни» (НОК).

1. Общее положение
1 Настоящее Положение определяет порядок формирования деятельности 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образования 
городского округа « город Дагестанские Огни» .
2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным
органом.
3.В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральными законами, иными нормативно- правовыми актами РФ, РД, 
Уставом городского округа «город Дагестанские Огни», а так же настоящим 
Положением.
4. Деятельность членом Общественного совета строится на добровольной 
основе, принципах законности, уважения прав и свобод человека , а также
коллегиальности, открытости и гласности
5. Решение, принимаемые Общественным советом в соответствии с его 
компетенцией , носят рекомендательный характер.

II. Цели и задачи Общественного совета.

1 .Целями Общественного совета являются:

Г) Создание условий для организации проведение независимой оценки качества 
оказания услуг учреждениями культуры и проведение 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 образования;

2) Предоставление гражданам информации о качестве оказания услуг 
учреждениями культуры и образования;

3) Повышенно качества деятельности учреждений культуры и образования.



III. Права Общественного совета

1. Общественный совет вправе:
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. 1992 г. № 3612-1, и критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, дополнительно к общим 
критериям, установленным статьей 95.2 Федерального Закона от 29.12.2012г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

3) Представлять в органы муниципальной власти субъекта Республики 
Дагестан результаты независимой оценки качества оказания услуг 
учреждениями культуры и качества образовательной деятельности, а так же 
предложения об улучшении качества деятельности этих учреждений.

IV. Порядок формирования Общественного совета

1. Общественный совет действует на постоянной основе, положение о 
совете утверждаются постановлением администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни».

• 2. При формировании состава Общественного совета обеспечивается 
отсутствие конфликта интересов.

3. Состав Общественного совета формируется исключительно из 
представителей общественных организаций и составляет менее 5 человек.

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

5. Члены Общественного совета может выйти из состава Общественного 
совета на основании письменного заявления.

6. Члены Общественного совета может быть исключен из состава 
Общественного совета по решению Общественного совета.

V. П орядок 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 совета 
определяются председателем или заместителем председателя.

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



5. Повестка дня очередного заседания Общественного совета обсуждается 
иенами 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 методической поддержке учреждения 
культуры и образования администрации городского округа «город Дагестанские 
Огни».

8. Члены Общественного совета обладают равными правами при 
обсуждении всех вопросов в пределах компетенции Общественного совета. 
Решения Общественного совета принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Общественного совета и правомочны при 
наличии членов Общественного совета.

9. При равенстве голосов решающим является голос представителя 
Общественного совета.

10. Решения Общественного совета оформляются протоколом заседания 
Общественного совета.

11. Протокол подписывается представителем, заместителем, секретарем 
Общественного совета.

12. Копии протоколов заседаний (выписки из протоколов заседаний) 
направляются секретарем Общественного совета начальнику МКУ «Управления 
культуры», начальнику МКУ «Управления образования», 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 городского округа «город Дагестанские 
Огни».

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. Независима оценка качества оказания услуг учреждениями культуры 
предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как 
открытость и доступность информации учреждениях культуры, комфортность 
условий предоставления услуг и доступность их поручения, время ожидания 
предоставления услуги, доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников учреждения 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 услуг учреждениями культуры 
используется общедоступная информация об учреждениях культуры, 
размещается, в том числе, в форме открытых данных.



5.Поступившая в учреждение 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 образовательну ю деятельность.
3. Независимая оценка качества образования осуществляется 

юридическими лицами, выполняющими конкретные виды такой оценки, 
предусмотренные частью 2 статьи 95 Федерального закона от29.12.2012г. * 
№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 независимую оценку качества образования и направляют ее при 
необходимости в от дел.

5. Поступившая в управление образования информация о результатах 
независимую оценку качества образования подлежит обязательному 
рассмотрению в месячный срок при выработке мер по совершенствованию 
образовательной деятельности.

6. Результаты независимой опенки 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 осуществляется в 
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 (далее- 
образовательная 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 
учреждений 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, удовлетворенно'сть 
качеством образовательной деятельности учреждений.

9.3. Независимая оценка качества образовательной деятельности 
учреждений, организуемая Общественным советом проводится не чаще чем один 
раз в год и не реже чем один раз в три года.

10. Проект повестки дня заседания формируется председателем Совета.
Не включенные в утвержденную в начале заседания повестку дня вопросы могут 
быть дополнительно включены в нее принятым в установленном порядке 
решением Совета. В случае не утверждения повестки дня в целом, голосование 
проводится по каждому вопросу повестки дня в отдельности.

10.1. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов 
членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
Совета. Решение Совета подписывает его председатель. Решения Совета вступают 
в силу в день их принятия Советом, если иное не указано в самом решении. 
Проекты решений могут вноситься в Совет его членами.

10.2. Совет вправе для подготовки материалов к заседаниям Совета, ' 
выработки проектов его решений в период между заседаниями создавать • 
постоянные комиссии Совета, которые осуществляют свою деятельность на 
принципах коллегиальности, свободы суждения и гласности.

10.3. Постоянные комиссии создаются с целью реализации основных 
направлений деятельности Совета и обеспечивают выполнение всех функций 
Совета. Постоянные комиссии вправе запрашивать материалы и документы, 
необходимые для осуществления их деятельности у председателя и секретаря 
Совета, и в рамках полномочий обращаться в Управление образования.

10.4. Координирует деятельность постоянных комиссий председатель Совета.
10.5. Обязанности и ответственность членов Совета.
10.6. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию.
10.7. Решения, принимаемые Советом, являются основанием для принятия 

управленческих решений представителями Управления образования.
10.8. Ежегодно Совет должен участвовать в формировании публичного . 

доклада Управления образования о состоянии дел в муниципальной системе 
Образования 1в порядке и в сроки, установленные Положением о публичном



докладе, о состоянии и результатах развития муниципальной системы
образования.

10.9. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих
случаях:

- систематического, то есть более двух раз подряд, отсутствия на заседаниях 
Совета без уважительных причин;

- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- в связи с переездом на постоянное место жительства в другое 

муниципальное образование;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете.


