
АvЩЧIИНИСТРАЦИЯ МУНИIIИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIILЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/,,5 ац. Ns 9?/отJ /

В соответствии с Федера.тrьным законом от б октября 2003 года Ns 13l-

ФЗ (об общrх принципах организации местного са1\,1оУпраВления в Российской

Федерации>, стаiьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года Nq 27з-

ФЗ i(об образовании в Российской ФедераrцаD), решением Армавирской

городской .Д5rмы от 27 ноября 2014 года Ns 699 <об общественной палате

муЕиципального образоваЕия город Армавир> п о с т а н о в л я ю :

1. Внести измеЕение в постановление адмиЕистрации муЕиципаJIьного

образования город Дрмавир от 23 авryста 2018 года Ns 1510 <Об 1тверждении

положения об Общественном совете при адмиIlистрации

муниципального образоваЕия город Армавир по цроведеЕию независимой

оценки качества условий осуществлениJI образовательной деятельности

образовательными организациями муниципzlпьного образования город

Дрмавир>, изложив приJIожение к постановленrдо в новой редакции, согласно

г. Армавир

о внесении изменений
в постановление администрации муниципального образования город

Армавир от 23 августа 2018 года лъ 1510 кОб утвержлении Положепия об

Общественном совете при администрации муниципального образования

город АрмаВир по провеДению незавИсимой оценКи качества условий
оaущa"rurr"пия образовательной деятельности образовательными

организациями муЕиципального образования город Армавир>

техяологий администрации
(Степовой) разместить Еастоящее
администрации муниципального

образования город Армавир в сети <<Интер нет)) WWw.аппаwlr

3. Контроль за исполнением насто ящего постаЕовлениrl возложить на

зЕIместитеJUI главы муЕиципzLпьЕого образования город Армавир И.Е.Гуреева.

4. Постановление вступает в с со его подписаниJI.

Глава муниципального образов

город Армавир

оТд гл
ЕлOпрOизвOдствА

приложеЕию к настоящему постаIlовлению,
2. Сектору информационных

муниципального образованиJI город Армавир

постановление на официальном сайте

А.Ю.Харченко
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(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

мун ицип€шьного образоваЕия
город Армавир

от ,\ оlrч
arl

начЕUIах.

1.4. Щеятельность
законности, гласности,

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению админисlрации

муниципЕrльЕого образования
город Дрмавир
Гlrlr' xs ,,?U#

совета основывается на принципах
свободного обсуждения и решения

1.1. Настоящее Положение об общественном совете при администрации
муниципального образования город Армавир по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями. осуществляющими образовательную деятельность (далее -
Положение), оflределяет основные цели, порядок и лринципы формирования,
полномочия, порядок осушествлениJI деятельности, пришIтия и реЕrлизации
решений Общественного совета при администрации муЕиципального
образования город Армавир гrо проведению независимой оценки качества
условий осуществлениlI образовательной деятельности организациями,
осуществляюцими образовательную деятельность (да.лrее - Общественяый
совет).

1.2. обцественный совет создан при администрации муниципального
образования город Армавир. Положение об общественном совете утверждаетсяпостановлением главы муниципального образования город Армавир,
взаимодействие с общественным советом осуществляется через управление
образования администрации мунициrr-"по.о образования .ороо ipru"rp
(далее - управление образования).

l .з. общественный совет является коллегимьным, постоянно
действующим совещательным органом, функционирующим на общественных

Общественного
коллективного,

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при администрации муflиципального образования

горол Армавир по проведению независимой оцепки качества уЪловийосуществления образовательной деятеJrьности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность

раздел l. общие положепия



вопросов, ответственности и подотчетности перед его членами, всестороЕЕего
r{ета общественного мнения участников отношений в сфере образования.

1,5, общественный совет в своей деятельности руководствуетсяКонстиryцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края, муницип.rльными правовыми актами
муниципального образования город Армавир, настоящим Положением.1.6. Независимая оценка качества условий осуществления
образовательной деятельЕости оргаЕизациrIми, осуществляющими
образовательную деятельность (далее - независимаJI оценка качества),
проводится Общественным советом не чаще чем один раз в год и не реже чем
один раЗ в три года в отношении одной и той же организации, осуществляющей
образовательнуто деятельность.

1.7, Независимая оценка качества не проводится в отношении
образовательных организаций, созданных в уголовЕо-исполнительной системе,
а также в отношении фелера,чьных государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.

раздел II. Щели и задачи Общественного совета

основными целями и задачами Общественного совета являются:
2.1. Усиление общественного участия в управлении муниципальной

системой образования и содействие обеспечению ее открытости для всех слоев
населения.

2.2. Повышение информированности }п{астников отношений в сфере
образования о качестве условий осуществления образовательной деятельности
образовательными организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.

2.3. Установление ди€шога между образовательными организациями и
гражданами - потребителями образовательных услуг.

2.4. Повышение качества условий осуществлениJI образовательной
деятельности организациями, осуществлrIющими образовательную
деятельность.

2.5. Вьrявление, обсуждение и анализ актуЕrльных проблем системы
образования, результатов выявленного общественного мнения, а также
общественнЫх инициатив в сфере деятельности организаций, осуществJlяющих
образовательную деятельность.

Раздел III. Функции и полномочия Обшественного совета

3.1, Определение и формирование перечня организаций муниципальЕого
образования город Армавир, осуществляющих образовательную деятельность,
в отношении которых в текущем к€шендарном году проводится независимzrя
оценка качества.

3.2. ФормироваЕие предложений к техническомУ заданию на выполнение
работ, оказаНие услуГ по сборУ и обобщениЮ информациИ о качестве условий
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осуществления образовательной деятельности оргдrизациями в соответствии сзаконодателЬством РоссИйской ФедеРации О контрактной системе в сферезакупок товаров' работ' услуГ длЯ обеспечения государствеЕных имуниципальных нужд.

З.3. Участие в рассмотрении проектов ДОК)rмецтации о закупках работ,услуг, а также проектов муниципЕlльных контрактов, заключаемых органамиместного самоуправления с организацией, которая осуществляет сбор иобобщение информации о качестве условий осуществления образовательной
деятельности образовательными организациrIми (далее - o.r"purop).з,4, Независимая оценка качества условий о"ущaaruо""-
образовательной деятельности образовательЕыми организациями проводится
по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об
организациях, осуществJUIющих образовательную деятельЕость; комфортность
условий, в которых осуществляется образовательнaul деятЪльЕость;
доброжелательность, вежJIивость работников; удовлетворенность условиямиведениЯ образовательной деятельности организаций, а ruro*" доa"уоrЬ"ru уarry"
ДЛЯ ИНВЕЦИДОВ.

3,5, Предоставление в органы местного самоуправления результатовнезависимой оценки качества условий оказаниJI образовательЪых услугорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, и
предложений об улучшении их деятельЕости.

З.6. Д,ля решеншI возложенных задач Общественный совет вправе:
запрашивать необходимую информацию и материЕцы от органовместного самоуправлениrl, общественньrх объединений, на)лньIх,

образовательных и других организаций, связаЕIlую с осуществлением
независимой оценки качества;

привлекать к работе представителей общественных объединений,
осуществляющих деятельность в сфере образования, общественной па.паты д;rяобсуждения и формирования результатов оценки качества условийосуществления образовательной деятельности организациями;

приглашать на свои заседания должностньж лиц органов местного
самоуправлениJI, представителей общественньтх объединений, ЕаrIных и
других организаций, а также направлять своих представителей дп" yruar"" u
совещаниJIх и семинарах по вопросам социальной поддержки и социального
обслуживания населения, проводимых органами местItого самоуправлениJI
общественными объединениями, научными и другими оргаЕизациями;

взаимодействовать с органами местного самоуправлеflия по вопросам
проведения независимой оценки качества.

Раздеr.t IV. Состав и струкIура Общественного совета

4,1 . общественный совет формируется Общественной палатой
муниципаJ'lьного образования город Дрмавир по обращению управлениrIобразования не позднее чем в месячньтй срок со дня полу{ениJI указанногообращения из числа представителей обшественных организаций, созданных в
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цеJUIх защиты прав и законных иЕтересов обг{ающихся и (или) родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучаюцихся, общЁ.r"е"н"о
объединений инваJIидов и других общественньrх организаций.

4,2. основные приЕципы формирования Общественного совета:
соблюдение интересов всех юридических и физических лиц,

r{аствующих в проведении независимой оцевки качества;
коллегишIьность и открытость принимаемьrх решений;
отсутствие конфликта интересов организаций.
4.3, В состав Общественного совета моryт входить представители средствмассовой информациИ и профессИонzUIьныХ сообществ при условииисключения возможности возникновениJI конфликта иЕтересов.
4.4. В состав С)бщественflого совета не моryт входить представители

органов государственной власти и органов местного самоуправлениJI,
представители общественных объединений, осуществJUIющих деятельность в
сфере образованиJI, руководители (их заместители) и работники организаций,
осуществляющих деятельность в указанной сфере.

4.5, Число членов Общественного совета составляет не менее пяти
человек. Персона.,,тьный состав Общественного совета утверждаетсяобщественной палатой муницип.LIIьного образования город Армавир .ро*о, ou
три года. При формировании Общественного совета на новый срок
осуществляется изменение не меЕее трети его состава.

4.6. Общественный совет состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов совета,

4.7. Работой Общественного совета руководит председатель, в его
отсутствие полномочия осуществляет его заместитель или один из членов,
избранньтй на заседании Общественного совета.

4.8. Председатель Общественного совета:
осуществляет общее руководство работой Общественного совета;
распределяет обязанности между членами Общественяого совета;
утверждает рабочlто документацию, подготовленную Общественным

советом;
принимает окончательное решение в случае равенства голосов при

рЕвногласии между членами Общественного совета;
ведет заседания Общественного совета;
определяет состав лиц для приглашенI4,I Еа заседаниrI общественного

совета;
предоставляет в органы местного самоуправлениlI результаты

независимой оценки качества.
4,9. Заместитель председателя Общественного совета:
председательствует на заседаниях Общественного совета в слгlае

отсутствиJI его председатеJUI;
принимает участие в подготовке материaUIов и проведении заседаний

Общественного совета;
вь]полняет Иные пор)пrения председателя Общественного совета.
4. I 0. Секретарь общественного совета:
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организует подготовку заседаний Общественного совета;
готовит материалы для проведения заседаний Общественного совета;
организует делопроизводство Общественного совета, обеспечивает

сохранность документов;
информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке

дюI заседания Общественного совета.
4.1 l. Член общественного совета:
принимает участие в заседаниях Общественного совета;
вносит предложения по формированию повестки заседаний

общественного совета, принимает участие в их обсуждении;
в случае если выполЕение функций Общественного совета может повлечь

за собоЙ конфликТ интересов, при котороМ личнм заиЕтересован}lость (прямая
или KocBeHHarI) лица, входящего в состав Общественного совета, влиjIет или
может повлиять на полноту и объективность принимаемых решений, указанноелицо обязано змвить самоотвод до начаJIа проведения заседаниrI;

в случае несогласиlI с принятым решением вправе изложить особое
мнение, которое приобщается к протоколу заседаниlI Общественного совета;

знакомится с документами и материалами Общественного совета. в том
числе на стадии их IIодготовки;

информирует председателя и членов Общественного совета о
выполнении данных ему поручений;

вносит предложения по совершенствованию организации работы
Общественного совета.

4,12. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в
следующих случ€шх:

- избрания или назначениlI члена Общественного совета на должность, не
совместимую с членством в общественном совете в соответствии с пунктом
4.4. настоящего Положения;

- в связи с выходом из состава
- принятия Общественной

обцественной организации (объединения);

письменного заявления члена общественЕого совета о намерении выйти из
состава общественного совета по собственному желанию или неучастия без
уважительньiх причин в работе Общественного совета более rцести месяцев
подряд; а также об истечении срока полномочий члена обшественного совета в
связи с изменением не менее трети его состава.

палатой решеЕия об исключении члена
совета на основанииОбщественного совета из состава Общественного

v. Организация деятельности общественного совета

5,1. основной формой деятельности Общественного совета являются
заседания. Заседания Общественного совета проводятся по мере
необходимости и считаются правомочньjми в слr{ае присутствиlI на них не
менее половины лиц, входящих в состав Общественного совета. По решениюпредседателя общественного совета может быть проведено 

"rraоr"рaд"оaзаседание Общественного совета.
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5,2, На первом заседании Общественного совета п).тем открытого
голосованиЯ большинствОм голосов лиц, входящих в состав Общественного
coBeTaJ избираются председатель, заместитель председатеJUI и секретарь.

5,3, ПоследУющие заседаниJI проводяТся tlo мере необходимости, но не
реже2развгод.

5,4, Собрание общественного совета считается правомочЕым если в нем
приняли участие не менее 5 членов Общественного совета.

5,5,решение Общественного совета принимается открытым голосованием
и считается принятым, если за него проголосовало большинство лиц, входящихв состав обшественного совета и присутствующих на заседаIlии
общественного совета. В случае равенства abno"o" при наличии разногласияпредседатель Общественного совета имеет право решающего голоса.

5.6. Решения общественного совета моryт быть приняты без созыва
заседаIiия общественного совета путем проведениJI заочного голосованIбI
большинством голосов от общего числа лиц, 

"*одrщr" 
в состав Общественною

совета и участвующих в заочном голосовании. На заочное голосоваIIие моryт
быть вынесены все вопросы, решение которых осуществляются в pElMKax
достижения условий, установленньIх для Общественного совета. Решение о
проведении заочного голосования принимается председателем Общественного
совета,

5.7, Заочное голосование осуществляется
Общественного совета опросных листов с
документов, направленных в их адрес заказным письмом, по электронной почте
или иным способом, не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведеншI
заочного голосованиlI
опросньй листов.

5,8. Принявшим
Общественного совета,

с указанием даты окончания приема заполЕенных

участие в заочном голосовании считается
направивший заполненный опросный лист в

секретаря Общественного совета в установленный срок.
5.9. Решения Общественного совета, принятые в том числе путем

проведения заочного голосования, оформляются в виде протоколов, которые
подписывает председатель и секретарь Общественного совета.

5, 1 0. РешенИя ОбществеНного совета Еосят рекомендательный характер.
5.1l. По пор}п{ению председателя Общественного совета с учетомпредложений членов Общественного совета могут создаваться комиссии по

направлениям деятельности Общественного совета.
5.12. Ияформация о деятельности Общественного совета подлежит

разм ещеЕию на официальном сайте администрации муниципаJIьного
образования город Армавир в сети <Интернет> (www.aпnawlr .rч).

Раздел VI . Порялок принятия и реализации решений
общественного совета

путем заполЕения членами
приложением необходимых

член
адрес

6. l. Общественный совет
адмиЕистрации муниципмьного

налравляет в управление образования
образования город Армавир перечеЕь



I
образовательных организаций, в отношении которых планируется в текущемкfшендарЕом году проведение независимой оценки качества.

6.2- Для формирования результатов независимой оценки качестваотраслевые органы местного самоуправления представляют ОбщественномусоRету отчет оператора о выполнен lblx работах по сбору и обобщению
ИНфОРМаuИИ О КаЧеСТВе УСловий о"ущa"r"п"r,ия образоват"пi*,оt деятельностиорганизациJ{ми, осуществJIяющими образовательную деятельность.

6.З. обцественный совет на основе oTtIeTa оператора принимает решеЕиеоб итогах независимой оценки качества условий осуществлениrI
образовательной деятельности, разрабатывает предложеЕиlI об улуlшениидеятельности организаций и представJuIет их в отраслевые оргаIrы
самоуправления.

_ 6.4. Информачия о результатах независимой оценки качества подлежитобязательному рассмотрению отраслевыми органами самоуправлениJI и
rIитывается ими при выработке мер по совершенствованию деятельностиорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность.

6.5. Отраслевые органы самоуправлениr{ в течение одного месяца со днrIполучениJ{ решениrI Общественного совета доводят его содержание досведениJI руководителей организаций, в отношении которых проводилась
независимая оценка качества.

6.6. В целях обеспечения открытости
деятельности организаций, осуществляющих
информация о
официальном
Армавир в сети

и доступности информации о
образовательlrую деятельность,

результатах независимой оценки каче тва размещается на
саите администрации муниципально го образования город
<Интернет> ( www.аrmаWIr.ru ).,

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования город Армавир Т.В. Мирчук

(_


