
о создании общественного совета по проведению независимой оценки качестваоказания услуг образовательными организациями в сфере образования
при МО <Усть-Янский улус (район)>

Во исполнение Федерального закона от 29J2.2012 г. Ns 27з-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации, Федерального закона от 2.1,07.2Оl4r. Ns256-ФЗ
<<о внесении измеЕений в отдельЕые законодательные акты РоссийскоЛ Фелерацr, noвопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в

бслуживания, охраны здоровья и образования>, Закона
образовании> от 23.05.1995г. З N9 60-1, администрация

1. Создать общественный #ЖТ""""fi; проведения независимой оценки качестваоказания услуг образовательными организациями в сфере образования.2. Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки качестваок.вания услуг образовательными организациями в сфере образования й-йо uy.rr-Янский улус (район)> согласно приложению J\! 1 к настоящему постановлению.3. Утвердить Положение об общественном совете по проведению независимой оценкикачества окiвапиJI услуг образовательными организациями в сфере образования, сOгласноприложению Ne2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее Лостановление обнародовать в установленном порядке.
5, Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главыМО <Усть-Янский улус (район)> Милютина А.А.

29.0,1.2015 г. М52-одп
п. !епутатский

Г.I{. Федоров

А

Глава МО
<<Усть-Янский улус (район)>

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАции муниципАльного оБрАзовАниrI(усть_янскиЙ улус (рлЙон),)
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положение
об общественном совете по проведению независимой оценки качес.l,ва

оказаниЯ услуг образОвательными организациями в сфере образования
МО <Усть-Янский улус (район)>

I.
1.1

Общпе положения
совет по проведению независимой оцецки качества оказания услугlми организациями в сфере образования при Мо кусть-янский
далее - Совет) является постоянно действ}тощим консультативно-

совещательным органом.
Настоящим Положением определяются компетенция, порядок деятельности, атакже порядок формирования Совета.
Совет в своей деятельности руко
9jо"рuцпr, Конституцией Респуб:rики
29.1,2.20 |2г. Ns27З-ФЗ кОб образовании
закона от 21 ,07 ,2014г. Jl!25б-ФЗ ((

законодательнЫе актЫ Российской ФедерациИ по вопросаь' проведения
организациями в сфере культуры,
образования>, Законом РеспчблЙки
05.I995г.. иньrми nop"ur""n",*"

ссийской Федерации и Ресгryблики Саха

II.
2.|.

a

1.2.

1.3.

a

задачи и функции Совета
задачами Совета являются:

поддержка гражданских
развитие образования;
проведение независимой оценки
организаций Усть-Янского района;

инициатив, направленных на повышение качества и

выработка рекомендаций, проведение экспертизы по вопросам! возникающим входе реализации полномочий и функций, возложенных на МБУ кУсть-ЯнскоеРУО>;
привлечение граждаН РоссийскоЙ Федерации, общественных объединений,организаций для решения вопросовJ требlтощих всестороннего рассмотрения при
реализации полномочиЙ и функциЙ МБ / <Усть-Янское РУО> u u.nr* nb"",r.n.",эффекти вности деятельности ;

качества образовательной деятельности

выработка предложений по совершенствованию нормативньIх правовых актовМБУ <Усть-Янское PYOI,, МБОУ. МКОУ. МЬДОУ; 
-'

повышение качества исполнения попнп]\rлчий и .ь.,,,,., -
<Усть-Янское РУо>. 

Iнения полномочий и функций, возложенных на МБУ
Функции Совета:

совершенствованию правоприменения
ательства Республики Саха (Якутия) и
ания,

:цзуи аций, средств массовой 
""ф"о^,"fff 

.;:"ffi:ёi:ЖJ#Н"Т.iЖ:Н;
МБУ кУсть-Янское РУо>.

,r,'

la



определение перечня организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в отношении которых проводится независимtш оценка;
формирование предложения для разработки технического задания для
организации, KoToparl осуществляет сбор, обобщение и анализ информачии о
качестве образовательной деятельности организаций (лалее - оператор).
установление критериев оценки качества образовательной деятельности
организаций;
проведение независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций с учетом информации, представленной оператором,
представление Предложений об улучшении деятельности общественного совета
по проведению независимой оценки качества оказания услуг образовательными
организациями в сфере образования при Мо кУсть-Янский улус фЬЯон)>;
анализ основньгх проблем в сфере образования, а также выработка предложений
по решению этих проблем.

Порядок формирования Совета
Персона:rьньй состав Совета }"тверждается постановлением администрации МО
<Усть-Янский улус (район)> на основе предложений граждан, общЪственных
объединений и организаций, предприятий различных форм собственности.
Срок полномочий Совета - 2 года. За 2 йесяца до иЪтечения срока полномочий
Совета постановлением администрации МО кУсть-Янский улус (район)>
утверждается новый персональный состав и ответственного секретаря простым
большинством голосов.
члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных начаJ,Iах.
члены Совета на первом заседании выбирают из своего состава председателя, его
заместителя и ответственЕого секретаря простым большинством голосов.
план работы Совета, приоритетные направления деятельности 1тверждаются на
заседании Совета.
.Щля изучения и подготовки предложений по Bollpocaм, вынесенным на
рассмотрение Совета, могут быть сформированы постоянные и (или) временные
рабочие группы, состоящие как из членов coBera, так и привлеченньц
специмистов и экспертов.
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Оргаrrизация деятельности Совета
Председатель Совета:
определяет приоритетные направления деятельности Совета:
руководит работой Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
утверлцает план работы Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета.

Заместитель председателя Совета:
выполняет обязанности Председателя Совета в его отс}тствие;
обеспечивает организацию текущего взаимодействия Совета с гражданами,
общественными объединениями и средствами массовой информации.

Ответственньй секретарь Совета:
организует текущ}.ю деятельность Совета;
координирует деятельность членов Совета;
информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня заседаний Совета;
на основе предложений членов Совета, по согласованию с заинтересованными
сторонами формирует повестку заседаний Совета;
организует делопроизводство Совета.

Ьен Совета:
принимает участие в работе Совета;

4.з
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. в соответствии с планом работы Совета, знакомится в установленном порядке с
док}а{ентами и материаJIаý.rи по вопросarм, вынесенным на обсуждение Совета, на
стадии их подготовки имеет право вносить свои предложения и поправки;

. высказывает собственное мнение по принимаемым вопросам на заседании coBera;

. вносит предложения в план работы Совета и повестку заседаний.

4.5. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом
основных мероприятий, принимаемым членами Совета на первом его заседании в
текущем учебном году и утверждаемым Председателем.

4.6. основной формой деятельности Совета являются заседанияJ которые проводятся в
соответствии с утвержденным Председателем планом работы, но не реже одного
ра}а в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более
половины его членов.

4.7. Повестка дня и проекты решений очередного заседания Совета формирукrтся
ответственным секретарем по согласованию с Председателем на основе
предложений членов Совета и в соответствии с планом работы Совета.

1. Члены Совета информируются о повестке дня, времени и месте проведения заседания
Совета не позднее, чем за 10 дней до его проведения,

2. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до очередного заседания Совета, ответственный
секретарь направляет всем членам Совета рабочие материfulы по наиболее важным
вопросам повестки заседания.

з. На каждом заседании Совета ответственным секреlар9м ведется протокол заседания
Совета. Оформленный протокол подписывается Председателем Совета (либо
заместителем Совета) и направляется руководству МБУ кУсть-Янское РУо>.

4, Решения Совета принимаются большинством голоOов от числа присутствующих на
заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос
председателя. В случае, если член Совета не может лично принять участие в
заседании, он может представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письмецном виде.

5. Контроль исполнения решений Совета осуществляет ответственный секретарь,


