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4. Посвновлеяи€ всг)паст в сиJrу со дяя епо подлисашlr.

АФ4ини стрАция м}ъицmиль н ого оБрлзовдЕRя
ТБ'LJIИССКДИ РАИОН

ПОСТЛНОВЛЕЕИЕ

4g.07,щ8 п"Д!

исполняюцпй обязаявости главы
мунrrц.mмъвоm образоваIrйя
ТбrлиссЕй район

к

Об rrs.рrкд.вии Поло,кевgя об Общесrвепном сов€т€
прв управленяя обр!rовдвией !дмиfi ясrрдцпх

мупнцrпального обрдзованпя Тбплшсскяй райош
по провсд.нию не]двлслмой оuеякя кач.сгва условнй

осущ.ствл.пия образовдтельяой д€ятельпости организациямЕ,
осущеgгвляющrми обр!зовательаую деятельяосгь

В соответстзиs с часгью 2.1 ст".ъя 95.2 Федерýльноm закона
от 29 декабря 2012 года.}h 273_ФЗ (Об образоваяии в Российской Федерации),
во исполнение Ф€дералвного закона от 5 декабря 2017 года }{9 З92-ФЗ
<О вяесеняи изменеяяй в отд€льные закоиодательные акrы Российской
Федерации по волросам соверlленствования проведения независимой оценки
качества условйй оказания услуг организвциями в сфере культуры, охраяы
здоровья, образоваяия, социа,,rьногý обслуживани, и федсральными
учрея(дениями медико-соцrмьной экспервrзьD, руководсгвуясь статьями Зl,
60, 66 уставs муниципа,,rьного образования Тбилисский райоя,
постановляю:

l. Утвердить Полоя€ние об Общесгвеяном совете при управлении
образовани€м администациIr муниципмьног0 образования Тбилисский район
по проведению незавясимой оц€яки качества условий осуцествл€ния
образовательной деятельяостя орmнизациями, осуществляюцими
образовательнуо деятельность соглвсно прилоr(снию х ваgгоящему

2. Огдслу инфорN{атизации орmяизационяо-правовою управления
адмияис.рации муниципальяопэ образования Тбилисский район (Свиридов)

размесмть настояцее на офицяальпом сайте адмияисФЁции
муницяпэJr!нопэ образования Тбилисский райов в информационно_
телекоммуяихационной сети (Интернет)).

3. Контроль за выполневием вастоящего постановле
ислол}urющегý обязанносги замссгиl€rtя лла!ы муничилмiного образования
Тбилисскяй район Н.Т. Морозову,



ГIРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржlЕно
постановлеяием цминистрации
муниципальЕого образования

Тбилисский Dайон _

о1 //,,.7 "/4g' N, аза

ПОДОЖЕНИЕ
об Общественном совете прп улравл€вIrя образоваяием

адмянистрацrп муяяцl{пальногообр!зования Тбилпсскtiй район по
проведению пезавнсямой оценки качествд условий осушествления

образовате-льяой деятqьвосrи оргаяяздцuями,
осуществляюцrllмп образовsтqьвую д€ятrпьяосгь

l. Насюrцее Полоr(€ня€ об Общесrвенном соsете пр'r улравлевии
образов пrем адмияистации муниIЕrпального образования ТбялиссхяЯ раЯоп
по проведению везааисямоfi оценки качества условий осуществления
образовательноfi дсятсrIьвости организациямй, осуществляющим}r
образовательн)aю деятельность (далее - Положение) опредеJIя€т осяовные цФи
Общественного совЕга, поляомочия, порrдок осуцесrвлени-t деятсльносги
Общественного совега, лорядох цршlятия рецrсний Обцебвевным советом по
провсдению незаэисимой оценки качества условий осушествлени,
образователъной дёятельноgrt, орmяизац}rямиl осуцествrяюцими
обраювателънуо деятельяость Иалее _ Обц€стrенный совсг).

2. Общественяый совgг являетс, совещатеJьно_коясультатrlвяым
органом.

З. Общественный совет в своей деятельЕосм руководствуется
Констиццйей Россййской Федерацип, заководателъством Российсхой
Фед€рацяи и Краснодарского края, муниципальяыi,бr правовымя аrгами, а
также яастояшпч положением.

4. Целrr создаяв, Обцссгвепого совета:
4.1. Улучшение информироваяноспr граждан о качестве образовательяой

деятельности оргаяизаций,
4.2. Повышение качества образовательаых усл}т оргаяизаций.
4.З, Выявление, обс}ждёяхе,и анализ акгуалъIlъD( Iроблсм системы

обра]оваяrи.
4.4. Содейсtьие оргаlтизацi' взаliиод€йстви' управrеяия образованием

админrlстрдци муницвплъвого образоваI'и.t Тбилисский район (далес -
управление образованrlем) с представггеrlямfi обцесrвеIflfiJх орmнизаций,
профессиопмью,гх сообществ и средств массовой информащrи (далее , cMIo.
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4,5. Аяализ и обсуждеяие результатов вь]явленноrо обцественяого
мневяя, а так,ке обществсЕных иняциатив в сфере деятФIъностй упрааления

5, обцествеяный совет:
определяет и формирует перечень организаций, осуществляюших

образовательнуо деятельность, ъ отношении хоторьн проводится независимая
оцевка качестDа условий ос),lле.твления образователъяой деятельности (далее _

Незавясимая оценка);
приЕимаег учасrие в рассмотении проекгов док),r\.(ентации о захупках

работ, услуг, а тахr(с проекюв мупиципальньж хоIIгрысrов,
управлением образованисм с организацией, хоторая осуIJIествляет сбор и
обобцение информацrи о хачестве условий осущестменйя образователъной
деятельности организацяNи (дмее - оператор);

проводит Независим),lо оценку с учетом tlнформацяи, предоставлеяяой

направлrег в управл.ние бра3оваJrием рсзультаты Независямой оцевки,
а таюхе предложени.я об уrryчше}пrи ,тх деrтельносш.

6. Незазисимая оценка не проDодrггся в оЕошемя образовательньн
организацяй, созданяы)( в уголовно-исполнительноi{ системе,
опrошеяии федермьнБtх государствевных оргаяизаций, осуцествляющих
образователъЕую деятельность.

7, Незавrсимая оцеяка проводится Обцествсвяым советом не чащ€ чем
одrн раз в год и не режс чем один рл в ти года в отяошении одной и той же

8. Д.я решения возлоr(енЕых задач Обцественяый совет вправе:

залршяватъ необходимуо }rнФормацию и материаш от органов
местного самоуправления, обцественных объ.дияений. на)^{яых и других
оргавизаций, связаняую с осуцествлением деятельности Обцествеяного

приглашать на свои заседанrrq должностных лиц орmнов местноrо
самоупрамения, представителей общественных объединений, на}чньп и
друмх оргаяязаций;

взаимодействовать с управлением образованяем ло воDросам лроведения
Независимой оценкя.

9, Общественяый совег Формирустся и },тверждается Общественной
палатой лýдrицилального образовалия Тбилиссхий райоя по обрацению

управлеЕия обра]ованисм не позднее чем в месячный срок со дtlя получения

ухазавноm обращенIlJl из чиФа предстаэитФrей обществеilяых оргаяизаций.

Общественяая пФiата }r}4IицшIального образоваlrия Тбиляссхrrй район
информирует упрамевие обра]овалвем о составс Общественноrо совsта.

Первое заседание Общесгвеявого соаета созывается управлением
образованйем в r.(есячный срок со дя создания Общ€ственного совета.

В состав Общественного совета не могл входвть лредставfiелв оргавов
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фсударственной власти и орmнов местноm самоуправлеяия, прсдставителв
общественЕых объедrвений, осуц€ствJUIюпIих деятельностъ в сфере
образования, руководителя (их замесмтели) и работвики орвнизаций,
осуществляющих деятельность в сфере образовsвия.

10. Члсло членов Обществеяного совега составJIrет не менее шrи

l l. Состав Обцественного совdга )тверждастся сроком ва ти года. При
формировании Обцественного совета на яовый срок осуlл€ствляется
изменеяие ве менее тре

12. Основной Формой деят€льносrя Общесгвсяяоm совага являются
заседаяиr. Заседания Обцественног0 совста проводятсi по мере
яеобходямосгrl, правомочrrыми з слrlае прис)тgrвия на них не
менее лоло!ины лиц входяцих в состав Обцественноm совста. По решевию
лредседателя Обцсствеявого бьпь проведено внеочередяо€
заседание Общественною совсга.

На лервом заседляg Общесгвея rr}тем (rгкрыmго
большинсrвом голосов лиц, входrщих в сойпs Обцссгвенпого

совета, избира]отся лр.дседат€ль! замесгrlтелъ лредссдаrcJя я с€крейрь.

13. обществснньй tз председателя,
председателя, секрегаря п членов. Рабоmй Обцесгвенвого совета руководит
предс.датель, в его ('гсугствис лолхомочия врсмснно осуцеФвля.т замесл{телъ
председат€rя. Ьсны Обцеgгвеяного совега осуществляют свою деягельность
rа обществеяяых начмах.

l4. Председатель Общественноrc совета:

осуществляет общее руководство рабоmй Обцествеllвого совета;

}тверrrдает рабочую доýменmцию, подmтовленв}rо Обществеявым

приlпмает окончательное рсl,Iеняе в сл}чд€ равевсва голосов при

разногласии мок.ry членыlr.{ Обцествснного €овста;

ведегзаседашя Обцествеяного совсm;

опредеrlsет сосm! лrц д,пя приглашеня'l на заседляе Общссгвенноm

l5. Замесгитсль предссдателr Общестэенного советаj

председат€льствует на зассдаяиrх Обц€gгв€пного совета в случае
отсугствия председатеJLя Общесrgеяноm совета;

участrует в организации работы Общественяого со!ета и подгоmвке
rшанов работн Общественного со!ета на очередяой ка,!ендарный год.

l 6, Секретврь Обцеgгве
органхзует подгоmвкузас€даний Обцесгяенного со!ета;

готовит мат€риальi мя проведеяия заседаяий Общественного совеm;

обеслечивает сохранность дохуменmв;
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информярует члеЕов Обцсствеяного совепt о времени, м€сIе и повестке
дtя заседаяия ОбщесгвеяноIо совета;

орЕнизует размецснllе информации о деятФъвости Обцествевного
совега и результатж Незавясямой оцеяюr на офицяэлъном сайте упрввления
образоваяцем в йнформационно-т€лекоммуняк9ционяой сети (Ият€рвеD;

всдет протоколы заседаняй Обц€сгв.няоrý совсга;

орmнизуетделопроизводство Обществевноm совета.

l7. Члсны Обцеgrэснного совета ямеют след},lоци€ правд и обязмяосм:
вносить пр€дложсяия по формироваяию повестшr заседаяий

Общесгвевяоm совgга;

участвоватъ в подrсrовке заседзлий Обцесmс}rяоrý совсm;
знакомиться с докумептами и материалами по волросам, вьшесенньш на

обс}r{девие Обцествевяого coвeml в том числ. нд стадии ях подmт0вки;
ияформировать председАтеля r чrсtlов ОбцественноrD совета о

вылоляеяяя данных ему поручеяиЯi
в сJryчае в€согласия с пряliтгым речJеяисм rgювить особо€ мя.яис по

рдссмотревному вопросу в письменной Формс, коюрос приобщастся х
соответ.твуощему протоколу зассдания Обцествеяноm советА;

вносять лрсдложения по совершеяствовавию орmЕизации работы
Обцественноm coBer?, условяй проведеяия НезавясимоЯ оценхи.

18. В случас, функций Обцесгвеняогý
повлечъ за собой ковфлякг интсресов, прй ксrгором личяая заявтсресоваl]яосгь
(прямм или косвенная) лgца, вхомщеrc в сосmв Общесгвеfiвото совета,

може1 ловлиять ва полноту и объективность принима€мых
решений, ухазанпое лицо обязано змвить самоотвод до начма проведения

l9, Нсзависимм оценка хачествs условий осуцествпенrrя
образоватеrьвой деrтельвоqп орmлязшдями проводится по сле4лощим

открытостъ я доступяость информации об организациях,
осуществляющI'х образовательяуо дФтельность;

комФорпrосгь условяй, в коmрых ос),]лесrвляегся обрsзовательнм

доброжелательяостьl вежли!оgrъ работiиков;
удовлетворенностъ условиями ведеЕия образователъной деятельвооIи

организаций;

достrтность услуг дJц инвалидов.

20. Решсния Общ€сгвеняоrý соsсm приr{Irмаются открытым
Рсшеlше считаgгся прияrтым, ссJп{ за яеm проrýлосовмо

большинство членов общественяого совета, присугстъующих на заседsяии,
При равенстве mлосов решаюt]lим яв]iяется голос председа-rеля Общественвого
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2l. РешеЕия Обществснноm совета могуr быть принягы без созыва
заседаriия Общесгвенного совста щтем провсдения заочного
большинством голосов от общего числа лиц, входяпцх в состдв Общественяого
совета и участэуюпих в заочном mлосовании. На заочное голосоваяие моr)т
быть вынесеЕы все вопросы, р€шепrе коmрых осуществляется в рамках
досмжевия цеJtей, установпснныс для Обцественяого совета, Решение о
пров.дении заочного голосования принимается председателем Общесгвенного

Заочное голосованяе ос)rлестЕ'Iяегс, rD.тeM заполнснш членайи
общесгвенвоm сювета опроснья листов с приложением яеобходIýtых
док},}rентоDl яаJIрааленных в гх адрес заха]Бrм письilом, ло злекфонной потге
или иным спосбом, я. позднсс чсм за пягь рабоцfх днсй до даты прведеяия
здочноm голосоваяЕ,I с }тазанием даты окоIваяЕя пряема заполllеяньж

Принявшп.{и }частие в заочном считвютс' члены
Обцествеяного совета, яаправившие залолневный олросный ляст в црес
сехретаря Обцественного совета в устаноэленный срок.

22. РешеIтrя Общественного совета" принrтые, в том числе п}тем
проведения заочяоm оформл.flотся в вид€ протохоловl коmрь]е
подписываgг председатель Общ.сгв€нного совеm.

23. Рецrеlrия Обцесгвснноrý совета носгr рекомендателыБrй хараl(тер,

Начмьник управлевия образовапием
администрациrr муниципального
обрдования Тбилиссхий район Н.Е. плавко,r


