
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

«'&>>ОЛ/ 2022 г. пгт. Нижний Ингаш № ’'ftJf-D

Об утверждении положения об 
Общественном совете по независимой 
оценке качества условий оказания услуг 
организациями в сфере образования

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2017 №392-Ф3 «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 федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», статьей 95.2 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3»0б образовании в Российской Федерации», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Приказ от 27.06.2019 №60/1 -о  «Об утверждении состава и Положения 
об Общественном совете по независимой оценке качества условий оказания 
услуг образовательными организациями Нижнеингашского района»' считать 
недействительным.

2. Утвердить Положение об Общественном совете по независимой, оценке 
качества условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальных образовательных организаций при администрации 
Нижнеингашского района (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель s T L  Г)
управления образования / frin  " Т.Н. Конюкова



Утверждено приказом 
управления образования 

Нижнеингашского района от 
« » 2022 №

Положение об Общественном совете по независимой оценке 
качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций 
при администрации Нижнеингашского района

Юбщие положения

1. Настоящее Положение об Общественном совете по независимой 
оценке качества условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальных образовательных организаций' при администрации 
Нижнеингашского района (далее 
основные задачи, права, порядок 
Общественного совета.

2. Общественный совет является постоянно действующим
коллегиальным совещательным органом и работает на общественных 
началах. ; . /■

3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер, .
4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства'. 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Красноярского края, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Красноярского края, иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, правовыми актами министерства 
социальной политики Красноярского края,правовыми актами 
администрации Нижнеингашского района, правовыми актами управления 
образования.

-  Общественный совет) . определяет 
формирования и порядок деятельности

II. Компетенции Общественного совета.
5. Общественный совет:
5.1. Определяет перечни муниципальных образовательных организаций 

для проведения оценки качества их работы на основе изучения результатов 
общественного мнения.

5.2. Устанавливает критерии оценки качества образовательной 
деятельности организаций (дополнительно к установленным ст.95.2. ФЗ . 
273 «Об образовании в Российской Федерации»), которые характеризуют:
- открытость и доступность информации об организации; '
- комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для ■ 
граждан с ограниченными возможностями здоровья;
- время ожидания в очереди при получении услуги;



доброжелательность, вежливость и компетентность . работников 
учреждения;.. ' -/."у Д ..
- долю получателей услуг,- удовлетворенных качеством обслуживания ^ 
учреждении.

5.3. Определяет порядок оценки качества работы организаций на 
основании определенных критериев эффективности работы организаций, 
определенных и утвержденных Общественным советом.

5.4. Проводит независимую оценку качества условий образовательной 
деятельности организаций с учетом информации, предоставленной 
оператором, который осуществляет сбор, обобщение и анализ информации.

5.5. Рассматривает результаты общественного мнения о качестве 
работы организаций, формирует рейтинги их деятельности.

5.6. Формирует в администрацию района информацию о
результатах оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности муниципальных образовательных организаций, ...а также 
предложения об улучшении качества работы, а также об организаций доступа 
к информации, необходимой для лиц, обратившихся за., предоставлением 
услуг. . ,• ;

5.7. Рассматривает иные вопросы, предусмотренные
действующими нормативно-правовыми актами. ; : "

6. Для реализации указанных полномочий Общественный совет
вправе:
- приглашать на свои заседания должностных лиц, органов местного
самоуправления, представителей фондов, общественных объединений, и 
других организаций; .
- создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета, 
рабочие группы;
- привлекать к работе Общественного совета общественные объединения и' 
иные группы, которые не вошли в состав Общественного, совета: 
непосредственно и/или путем представления ими отзывов, предложений . и 
замечаний в порядке, определенном председателем Общественного совета;
- направлять запросы в администрацию района по вопросам, входящим в 
компетенцию Общественного совета.

III. Порядок формирования Общественного совета. . •

7. Формирует и утверждает Общественный совет Общественная палата 
муниципального образования Нижнеингашский район.

Общественная палата муниципального образования информируют 
органы местного самоуправления о составе созданных при . этих1 органах 
муниципальных общественных советов (пункт 3 части 2 статьи 95.2 
Федерального закона № 273-ФЗ).

8. Состав Общественного совета утверждается сроком на три года. При 
формировании Общественного совета на новый срок осуществляется 
изменение не менее трети его состава.



9.В состав Общественного совета не могут входить. представители 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
представители общественных объединений, осуществляющих д'еятельнбсть в 
сфере образования, руководители (их заместители) и работники организаций, 
осуществляющих деятельность в указанной сфере. При этом Общественный 
совет может привлекать к своей работе представителей общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, 
представителей общественной палаты для обсуждения и формирования 
результатов такой оценки.

10.Численность членов Общественного совета не может быть менее 
чем пять человек (часть 2.1 статьи 95.2 Федерального закона № 273-ФЗ).

11. Информация о деятельности соответствующего 
Общественного совета подлежит размещению в сети «Интернет» на 
официальном сайте управления образования.

12.0бщественный Совет формируется в следующем составе: 
председатель, секретарь и члены Общественного совета. . -У - . ■  *

13. Положение об Общественном совете утверждается управлением 
образования администрации Нижнеингашского района. .

IV. Порядок деятельности Общественного совета.
14. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем 

через месяц после утверждения состава Общественного совета. Члены 
Общественного совета на первом заседании избирают председателя. 
Общественного совета и секретаря большинством голосов от числа 
присутствующих.

15. Общественный совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы на год, согласованным с: руководителем 
управления образования и утвержденным председателем Общественного, 
совета, определяя перечень вопросов, рассмотрение которых на заседаниях 
Общественного совета является обязательным.

16.Основной формой деятельности Общественного совета являются 
заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются 
правомочными при присутствии на них не менее ' половины членов 
Общественного совета. По решению председателя Общественного, совета 
может быть проведено внеочередное заседание Общественного совета.

17. Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам 
принимаются открытым голосованием большинством голосов' 6т числа 
присутствующих.

18. При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет 
право решающего голоса.

19. Решения Общественного совета отражаются в протоколах его 
заседаний, копии которых представляются секретарем Общественного совета 
членам Общественного совета.

20. Председатель Общественного совета:
утверждает план работы, повестку заседаний и Список лиц,



приглашенных на заседания Общественного совета; ■
организует работу Общественного совета й председательствует на его. 

заседаниях; ' ..s t .;
подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 

Общественного совета;
направляет в управление образования предложения по вопросу 

внесения изменений в настоящее Положение;
взаимодействует с руководством управления образования по вопросам 

реализации решений Общественного совета;
осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

Общественного совета.
21. В случае отсутствия председателя Общественного совета его 

полномочия временно осуществляет один из членов, избранный на заседании 
Общественного совета.

22.Члены Общественного совета имеют право: 
вносить предложения по формированию повестки ' заседаний 

Общественного совета;
вносить предложения в план работы Общественного совета; 
предлагать кандидатуры муниципальных, служащих и иных лиц „для 

участия в заседаниях Общественного совета;
знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение Общественного совета, в том числе на стадии их подготовки;
выступать с докладами (информацией) на заседаниях Общественного 

совета;
высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общественного совета;
вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих • 

комиссий (групп), создаваемых Общественного совета;
осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного 

совета.
23. Секретарь Общественного совета:

ведет протокол заседания Общественного совета;
уведомляет членов Общественного совета о дате и времени 

предстоящего заседания;
готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, 

исходящих от Общественного совета;
взаимодействует с управлением образования по вопросам 

организационно-технического и . информационного сопровождения 
деятельности Общественного совета.

24. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях .
Общественного совета.

25. Информация о решениях, принятых Общественным советом, 
размещается на официальном сайте управления образования в сети Интернет 
в течение 10 дней с даты принятия указанных решений.

26. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на 
заседании решениями, вправе письменно изложить свое особое мнение,



которое приобщается к протоколу заседания.
27. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляет управление образования. •• ',ч \  w ;

V. Обеспечение деятельности Общественного совета
28. Организации:
28.1.Обеспечивают открытость и доступность информации для 

организации и проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности муниципальных 
образовательных организаций;

28.2. Размещают на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети:

- дату создания организации, информацию об учредителе, о метсе 
нахождения организации и ее филиалов, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты;

- устав организации, лицензию на осуществление деятельности;
- информацию о структуре и органах управления организацией;
- перечень предоставляемых услуг и реализуемых программ;' ' .
- федеральные государственные образовательные стандарты; '

информацию о руководителе организации,-: его заместителях, 
руководителях филиалов; '

- информацию о персональном составе педагогических работников 
организации с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;

- материально-техническое обеспечение организации;
- план финансово-хозяйственной деятельности организации;
- локальные нормативно-рпавовые акты организации, регламентирующие 

предоставление услуг в сфере образования;
- предписания органов, осуществляющих надзор;
- обзор мнений граждан и потребителей услуго Качестве работы

организации; . • -
- результаты общественного мнения о качестве работы организации;
- сведения о жалобах на качество предоставления услуги результатах их

рассмотрения. •
29. Управление образования администрации Нижнеингашского района:

- осуществляет контроль за выполнением организациями установленных 
законодательством Российской Федерации требований об обеспечении 
открытости и доступности необходимых документов;
- оказывает содействие и поддержку Общественному совету при организации 
работы по независимой оценке качества осуществления образовательной 
деятельности муниципальных образовательных организаций;

размещает на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»информацию о деятельности 
Общественного совета , результатах общественного мнения о качестве 
работы организаций;
- рассматривает возможность поощрения организаций, определенных 
лучшими по итогам независимой оценки качества условий осуществления



образовательной деятельности муниципальных образовательных 
организаций;
- разрабатывает мероприятия.по улучшению качества работы организаций с) 
учетом мнения и предложения Общественного’ совета. ....  • . . -



Анкета
кандидата для включения в состав Общественного совета по проведению независисмой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций при администрации Нижнеингашского района

№ Сведения о кандидате Графа для заполнения
1 Фамилия, имя, отчество

2 Должность, место работы

3 Дата и место рождения

4 Место жительства

5 Контактный телефон

6 e-mail (приналичии)

7 Уровень образования, наименование 
учебного заведения

" . ; _ ,v, _ ...

8 Наличие ученого звания, ученой 
степени

9 Трудовая деятельность за последние 
10 лет

10 Общественная деятельность

И Дополнительная информация



я.
на обработку персональных данных
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(ая) ПО

литы)
адресу

... -,в
порядке и на условиях, определенных Федеральным.законом от 27 июля 2006 года Ш 152-ФЗ «О 
персональных данных- , выражаю общественному совету при администрации, расположенного
по адресу:.__________ ____________________________________  (далее - оператор), согласие
на обработку персона; ьных данных, указанных в анкете кандидата для включения в .состав 
общественного совета по проведению независимой оценки качестваусловий оказания услуг
организациями ______________________.________ 4. (культуры, обртованш)з(/хш£ъ
общественный -совет). ■

Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия е моими 
персональными дайны ш: сбор, систематизация,- накопление, хранение, .угошфние.^йбнрадеииер 
изменение), использоь тис, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,' 
передача персональных данных по запросам органов нсполнительной.-власти; ;Ееспу'блики:, 
Башкортостан в рамка их полномочий) с использованием машинных носителей или но каналам', 
связи с соблюдением .мер, обеспечивающих их защиту от- несанкционированного доступа, 
размещение их на официальном сайте Общественного совета при Администрации. Оператор 
вправе осуществлять смешанную: (автоматизированную и неавтоматизироадннуто). обработку 
моих персональных да шых посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 
списки (реестры) и < тчетные формы, предусмотренные документами,- ф^рдаментирутощими 
представлениеотчетаь;хданных,(документ6в), у. . , - ';:

Срок действия настоящего согласия ограничен сроком полномочий общественного 
еоветаучлешм которого.я явлтйооь,-. • ' - •. • - г V :

Я оставляю щ собой право отозвать настоящее согласие посредством составления-, 
соответствующего пи ьменпого документа, который- может быть; направлен, мной в адрес 
оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либр- вручен личнр под- 
расписку уполномоченному представителюонератора. ■ . . • ' - ; ;

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персоналы) »ш данных оператор обязан ушнттожить мои персональные' данные, но не 
ранее срока, необходи того для достижстшя целей обработки моих персональных данных.
Я ознакомлен с пр, вами субъекта персональных данных, Предусмотренными главой 3 
Федерального закона с г 27 июля 2006 года Jfo-152-ФЗ «Q персональных- даштых».

«  » ___________ .___201 •

• • Щхощушь):, . (расшифровка полнисй)


