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Об Общественном совете при администрации
Медведевского муниципального района по проведению независимой

оценки качества оказания услуг в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта

Медведевского муниципального района

В целях исполнения статьи 1 Федер€tпьного закона Российской
Федерации от 2I.07.20|4 г. Jф 256 - ФЗ кО внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества ок€вания услуг организациями в
сфере культуры, социапьного обслуживаниъ охраны здоровья и
образования) администрация Медведевского муниципЕtльного района
постановляет:

1.Образовать Общественный совет по проведению независимой
оценки качества оказания услуг учреждениями культуры, образования,
физической культуры и спорта администрации Медведевского
муницип€uIьного района в составе согласно приложению J\Фl.

2.Утвердить положение об Общественном совете по проведению
независимой оценки качества оказания услуг учреждениrIми культуры,
образования, физической культуры и спорта Медведевского
"муницип€tпьного района (приложение J\b 2).

З. Признать утратившим силу постановление администрации
Медведевского муницип€Lllьного района от 29 марта 2017 г. NЬ374 кО
наделении Общественного совета при администрации Медведевского
муницип€Lirьного района по проведению независимой оценки качества
оказания услуг в сфере образования, культуры, физической кульryры и
спорта Медведевского муницип€uIьного районa>.
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Приложение Ns 1

к постановлению администрации
Медведевского муниципztJIьогой района

о, <r19> сентября 202I r.N; l3] У

Состав
Общественцого совета при администрации Медведевского

муниципального района по проведению независимой оценки качества
оказания услуг в сфере образования, культурыо физической культуры

и спорта Медведевского муниципального района

ffii1
п.пj:ý

iili Ta iii ;1,Ёlё6fiёmв ,, ,;j.

1 Кропотова Э.А., председатепь Совета женщин
медведевского района (по согласованию) - председатель;

2. Топал И.Д' председатель районной организации
<<Союз ветеранов Афганистана> (по согласованию)

- заместитель
поелселателя:

3. Ключникова Г.М., председатель Местной организации
региональной организации Общероссийской
общественной организации <Всероссийской общество
инв€Lлидов> Республики Марий Эл в Медведевском
районе (по согласованию)

- секретарь;

члены Совета:
4. Ладина Т.В., пенсионер (по согласованию);
5.



Приложение Jф 2
к постаIIовлению администрации

Медведевского муниципального района
от <<l9>> сентября 202t г. Nр/!8

положсение
Об ОбществеIrном совете при администрации Медведевского

муниципального района по проведению независимой оценки качества
оказания услуг учреждениями культуры, образования, физической

культуры и спорта Медведевского муниципального райоца

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, права, порядок

формирования и порядок деятельности Общественного совета при
администрации Медведевского муниципuшьного района по проведению
независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры,
образования, физической культуры и спорта Медведевского
муницип€шьного района (далее по тексту - Общественный совет).

Общественный совет является постоянно действующим
совещательным органом. Решения Общественного совета носят
рекомендательный характер.

|.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется
Констиryцией Российской Федер ации, законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл,
муницип€шьными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Щели создания Общественного совета

2.1. Общественный совет создан в целях:
- организации и проведения независимой системы оценки качества

работы подведомственных муницип€uIьных учреждений администрации
Медведевского муниципzlltьного района, окч}зывающих услуги в сфере
образования, культуры, физической культуры и спорта (далее по тексту -
Учреждения);

- осуществления общественного контроля за предоставлением
учреждениrIми услуг в сфере образования, культуры, физической культуры
и спорта.

3. Задачи Общественного совета



3.1. Для достижения поставленных

выпоJIняет следующие задачи :

- участвует в нормативном правовом реryлировании вопросов

создания независимой системы оценки качества работы Учреждениiц'

- взаимодействует с общественными организациями,

профессионаJIъными сообществами, средствами массовой информации и

иными экспертами по вопросам оценки качества работы учреждений;

- участвует в tIроведении работ по оценке качества работы

Учреждений;
разрабатывает предложения по совершенствованию системы

независимой оценки качества работы Учреждений, а также по улучшению

качества работы у"р.*д."йй по предоставлению услуг в сфере

образования, культуры, физической культуры и спорта,

- информирует общественностъ о проведении мероприlIтии по

формированию "..u""."мой 
оценки качества работы учреждений,

4. Права Общественного совета

4.1.общественныйсоВеТДлярешенияВоЗложенныхнанеГоЗаДач
имеет право:

- фърмировать перечень Учреждений для проведения оценки качества

их рабъты rru о."о"е изучения результатов общественного мнения;

- определять критерии эффективности работы Учреждений;

- устанавливать порядок оценки качества работы Учреждения на

осЕовании определенных критериев эффективности работы Учреждений,

в том числе с учетом настоящих Правил;

-орГаниЗоВыВаТЬработУПоВыяВлению'обобЩениюИаналиЗУ
общественного мнения и рейтингов о качестве работы Учреждений, в том

числе сформироваЕных общественными организациями,

профессионЕlJIьными сообществами и иными экспертами;

- направлять в администрацию Медведевского муниципаJIьного

района "фор*uцию 
О результатах оценки качества работы Учреждений,

IредJIожениrI об улучшении качества работы, а также об организации

достугIа к информации, необходимой для ЛИЦl обратившихся за

предоставлением услуг.

5.органиЗацияДеяТелЬносТиобЩественногосоВеТа

5.1. Создание Общественного совета и утверждение его состава

осуществляется постановлением администрации Медведевского

муниципаJIьного района. Общественный совет формируется в количестве

не менее IIяти членов из числа представителей общественных

организаций таким образом, чтобы была исключена возможностъ

возникновения конфликтов интересов. Члены общественного совета

осуществляют свою деятельность на общественных начаJIах.

целей Общественный совет



5.2. общественный совет возглавJIяет председатель, в его отсутствие

- заместитеJIъ председат еля, избираемые из состава общественного совета

на первом заседании IIyTe1rd открытого голосования большинством

голосов членов общественного совета.

5.3. Общественный совет осуществляет свою

заседаний, проводимых по мере необходимости, но

полугодие.
5.4. Заседание Общественного совета считается правомочным, есJIи

на нем присутствует не менее половины его членов,

5.5. Решения Общественного совета принимаются путем открытого

голосованиrI простым большинством голосов членов Общественного

совета и заносятся в протокол. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Общественного

совета.
5.6. Председателъ Общественного совета:

- осуществляет руководство работой Общественного совета;

-оПреДеЛяеТДаТУ,ВреМяИМесТоПроВеДенияЗасеДания
Общественного совета;

- утверждает повестку дня и председательствует на заседаниях

Общественного совета;
- подписывает протоколы заседания Общественного совета;

- осуществляет иные полномочия в целях реаJIизации основных задач

и функций Общественного совета.

5.7. Секретарь Общественного совета:

- осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в

адрес Общественного совета;
- взаимодействует с членами Общественного совета, лицами,

приглашаемыми на заседания, Общественного совета, структурными

подразделениями администрации Медведевского муниципального раЙона

по вопросам организации и проводения заседания Общественного совета,

- извещает их о дате, времени, месте и повестке дня предстоящего

заседания;
- ведет и подписывает протоколы заседаний Общественного совета;

- осуществляет иные организационные функции, необходимые дпя

обеспечения деятельности Общественного совета,

в случае отсутствия секретаря на заседании Общественного совета

председатель либо исполняющий его обязанности заместитель

председателя определяет одного из членов общественного совета для

ведения протокола.
5.8. Протокол заседания общественного совета после его под11исания

направпяется для хранения в администрацию Медведевского

муницип€Lльного района. Срок хранения протокола составляет пять лет.

5.9. Информация о деятельности Общественного совета и о принятых

им решениях размещаются на официальном сайте Медведевского

муницип€lJIьного раЙона не позднее 10 рабочих дней после принятия

деятельностъ в форме
не реже одного раза в



ук€ванных решении.


