
РЕСПУБЛИКА САЬ (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ(}'сть_янскll Й },J-I},c { рдЙон.1,,

о создапии общественного совета по проведению независимой оценки качестваоказания услуг образовательнымн организациями в сфере образования
при МО <Усть-Янский улус (район)>
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положение
об общественном совете по проведению независимой оценки качесl.ва

ока3ания услуг образовательными организациями в сфере образования
МО <Усть-Янский улус (район)>
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Общпе положения
общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услугобразова:ельными организациями в сфере образования при Мо <усть-янский
улус (район)> (да;rее - Совет) является 

-по"rо"п"о 
действ},Iощим консультативно-

совещательным органом.
настоящим Положением определяются компетенция, порядок деятельности! атакже порядок формирования Совета.
Совет в своей деятельнооти руко Российской
Рл.+:р:5_"л", Конституцией Республики законом от29.|2.2012г. ЛЬ27З-ФЗ <Об образовании
зiжона от 2| .07.2Оl4r. Ns256-ФЗ n 'дерiЦЬноГо
законодательные акты Российской Федерации по вопросам ;Н:ХН;

организациями в сфере культуры!

образования>, Законом Республики
05.1995г.. иными noprur""n",r"

ссийской Федерации и Республики Саха
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a выработка рекомендаций, проведение экспертизы по вопросам, возникающим входе реализации полномочий и функций, возложенньrх на МБУ <Усть-ЯнскоеРУО>;
привлечение граждаН РоссийскоЙ Федерации, общественных объединений,организаций для решения вопросов, требlющих всесторонвего рассмотрения приремизации полномочий и rЬункчий МБ / <Усть-Янское РУо> u u.nr* nbur,r.nir"эффективности oa"ran""oarl",

Задачи и функции Совета
Задачами Совета являются:

поддержка гражданских инициатив.
рaввитие образования;
проведение независимой оценки
организаций Усть-Янского района;

направленных на повышение качества и

качества образовательной леятельности

a

выработка предложений по совершенствованию нормативньIх правовых актовМБУ <Усть-Янское РУО>. МБОУ. МКОУ. МБЛОr, 
-'

повышение качества исполнениJI полномочий и функций, возложенных на МБУ<Усть-Янское РУо>.
Функции Совета:

о совершенствованию правоприменения
ательства Республики Саха (Якутия) и
ания;

организаций, средств массовой ""o"o^n#X'ii'ffiж:Ж;ffi1i.iН:fiJМБУ кУсть-Янское РУо>.
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a

a определение перечня организаций, осуществJUIющих образовательную
деятельность, в отношении Koтopblx проводится независимая оценка;
формирование предложения дJIя разработки технического задания для
организации, которая осуществляет сбор, обобщение и ана],Iиз информации о
качестве образовательной деятельности организаций (далее - 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
оргЕlнизациямИ в сфере образоВания прИ Мо кУсть-ЯнСкий улус (район);
анализ основньIх проблем в сфере образования, а также выработка предложений
по решению этих проблем.

Порялок формирования Совета
персональный состав Совета }тверждается постановлением администрации Мо<Усть-Янский улус (район)> на основе предложений граr<дан, общЪственных
объединений и организаций, предприятий различных форм собственности.
Срок полномочий Совета - 2 года, За 2 Йесяца до иЪтечения срока полномочий
Совета постановлением администрации Мо <Усть-Янский улус (район)>
утверждается новый персонfu,Iьный состав и ответственного секретаря простым
большинством голосов.
члены Совета осуществляют свою деятельность на общественньtх начaцах.
члены Совета на первом заседании выбирают из своего состава председателя, его
запdестителя и ответственного секретаря простым большинством голосов.
план работы Совета, приоритетные направления деятельности утверждаются на
заседании Совета.
.щля изучения и подготовки предложений по вопросам, вынесенным на
рассмотрение Совета, могут быть сформированы постоянные и (или) временные
рабочие группыl состоящие как из членов Совета, так и привлеченных
специалистов и экспертов.
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организация деятельности Совета
председатель Совета:
определяет приоритетные направления деятельности Совета:
руководит работой Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
угверждает плaш работы Совета;
подписьвает протоколы заседаЕий Совета.

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

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

член Совета:
принимает участие в работе Совета;

4.4,
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в соответствии с планом работы Совета, знакомится в установленном порядке с
ДОКУменТаI\,1и и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Совета, на
стадии их подготовки имеет право вносить свои предложения и поправки;
выскzвываеТ собственное мнение пО принимаемыМ вопросаМ на заседании Совета;
вносит предложения в план работы Совета и повестку заседаний.

совет осуществляет свою деятельность в соответс,l.tsии с годовым планом
основных мероприятий, принимаемым членами Совета на первом его заседании в
текущем учебном году и утверждаемым Председателем,
основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся в
соответствии с утвержденным Председателем планом работы, но не реже одного
раза в KBapTaJT и считаются правомочными, если на них присутствует более
половины его членов.
Повестка дня и проекты решений очередного заседания Совета формирутотся
ответственным секретарем по согласованию с Председателем на основе
предложений членов Совета и в соответствии с планом работы Совета.
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1 . Члены Совета информируются о ловестке 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 материiL,Iы по наиболее важным
вопросаI4 повестки заседания.

3. На каждом заседании Совета ответственным секретар9м ведется протокол заседания
Совета. Оформленный протокоЛ подписывается Председателем Совета (либо
заместителем Совета) и направляется руководству МБУ <Усть-Янское РУо>.

4. Решения Совета принимаются большинством голосоts .,т числа присутствующих на
заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим явпяется голос
председателя. В Слl"rае, если член Совета не может лично принять участие в
заседании, он может представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменном виде.

5. Контроль исполнения решений Совета осуществляет ответственный секретарь.


