
ддминистРАция ltмlиципАЛЬноГо оБРАзоВАния
ТБИЛИССКИЙ РДЙОН

IIрl,UlожЕIlиЕ

l. обшие положения

постАIlовлI.ниЕ

],{9 лf по,lожЕниЕ
об Общес]венпом совФе прп отделс r:ульryры пдмпнggrрдця9

муtrицппалыlогообрязовдяпя Тбплпсскtй ройон по проведенrlю
псlдвЕсимой оцевк, качества усJtовнй окдз!ния у.луг учрежде ямll

кfль,ryры мун,цхпяльногообр!Фв!sвя ТбtlJttсский райопОб).rв.рl.'л.Illlх Полоаенпя об Общ€{твенrcм совет. прх отде,rе
культуры .лмliихсrрщri! муfilrцхпсльtlоlо обрrшвдп я Тб лхсскпй p9fiofi

по прв.лснllю я.зlвllсl|моI оценкх кrчествl условнй окrзrн я услуг
учр.rд.лх.мх культуры irунзц{пijьпоrо обрзовiпня Тбшrcскнй рrйон

в сооветсгвяя со сгагъ€й з6.1 захояа Россllйскол lьдераrиr
от 9 опrбря lЯ2 rOда ]ф Збl2l (Освовн законодатtльства Рос.шйской
(ьдерлrип о Kyr|ьT)?eD, ру(оводсгву зl, 60, 66 усгава
муняцrпмьною образояавш Тбшс.юd райов

l. Утв€рдгь ПолФ(еюrе об Общ€ственяом со!?ге при отдел€ куьт}р
админнстрацяи м},няцrпаJьноm обрзованяя Тбиляс.кий p3йон по проведеняю
везшrсияой оцеяки к!чества условяй оказания усrryг учреждециiми куJьт}?ы
мyrrиципмьноrо браювslfl, ТбЕJD{ссIсIй район, согласно лряложешю к
насгоящему посгановлеIппо.

2. Огд€пу инфрматизаrrи орmяиздцонно-праsового управления
(Свиридов) разместl{ь на.mяц€€ посmновл€ние яа офrцимьном сайте
администр ця мунящпальfiоrэ образоваяия Тбилисский район в
tнформдrио!яо_тФекоммушк поннойсgги<ИнrsрнсD.

З, Муsrципальвоху хд!€шому учрg]кденпо (Учреrценис по обеспеченяю
дегт.льяостя оргаяоs xecнom самоупрам€яtя r.уяяципsльного обрsзовдrв,
Тбилисск,' райоп, (Яньшfi) опФл]frо!ать яасюяцее
издании (Иt{фрмаrцоппнf, поргал Тбяrшсскоm раf, oHD.

4, КоlIrроль ааgгоrщсm посrаяом€rrяя
llушл.чшаrьноm обряода{rя Тбялиссю{й ра_йоя

И,А, Дармпяову
5. Поствновленяе всryпаег в сшrу со до.fý подfirчяцr. /

l, Ьстоящее Полокение об Общесrв€вном совgг€ арt отделе кульryры
адмияистрацяя муняцвлального обрдзоваяия Тбилпссюrй райоя по
проведеяию зсýвrсшой оцеrrкя качесгDд условяй оказýлия услг
уrреrкденпям8 культурЕ муЕЕlDffIеБноr0 бразоваrяя Тбяшс.кяй р€йон
(далее положffilе) определяет основвы. целн общеgгвеfltlоm совеlв,
лорядок я принципц его фрмrромяиr, полномочяя, порядок ос}ЕIесгвленпя
деrтельности Обцеfrвекногo совета порядок при}tлги, и реалиrации р€шенrd
Общеgгвенног0 совета по пров€деняю независямой оценхи хачестЕа условий
оказаяия услуг )^rреrцеяtями хультуры (далее - Общественный совgт).

2, Обцесгвенньй сов€т призван обеспечгь осуцесгв,lенйе
обцественяоrо контроля за качеgгвом условий океза8иrI услуг }лrреждепиями
культ}ты по таким обUцм крrгеряям, ках открытосгь и доступность
ияФормации об орган}вации культ)ты, хомфргность усломfi предосmвлеяия

услуг, доброж€лательн работников органязаций культ)?ы,
удозлегворенносгь условиями охазания услуг! а тзлже достулносгь усл)т для

инвалидов нат€рр}lторих м}ъ!цялальяоm образовднн, Тбилисс,,тй район.
], В целл( насюящег0 Полоr(екя.я исполь]уютс, следлоuше о.новные

оценка хачестм условий оказrлня услуг учрежденшмя
культ}?ы - одяа ез форм бщеgгв€нноm коятролr, хоторая про!одгтс! в
цеJl,х пр€достаsлени4 Фаждаltам янформsляп о кsчф ве условий окаlаняя
услуг }чреrqенlrлд{ кульýты, а тдlоirc в целях повыlленrtl хачествzt ях
деят€льности общедостулной инфрмации б учрежденилх

Гла!а муниципмьноm образоваяия
Тбl,лrссIо4П рдйоц Е,Г, Ильин
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культлý, размеuв€мой, в том чвсле, в форме oTKpHTbD( даяньD( в
ивфрмацrояяо - телехомм)тикалионной сетя <И!ггернgD,;

уlE€ждения культуры _ располоr(еняые яа террйторяи мr,хиципального
образования Тбилиссшй район, рред!tтелем которых яшlяотся органы
местяоm самоуправлеяия л.лlиципальноmобраюмли, Тбиляссю{й раяон;

оператор оргля]аля, осущ€с-rвлrюща. сбор и бобцеяяе
инфрхациr о качестве уФrовий охазания услуг организациями культ}ры,
определяемая в порядке, усгаяовленяом законодательством Российской

4, Прбвовую основу деrr€ьности Обцеств€няоm
Констптуция Российской Федераrц , яорматишые праsовые акты
Российской Фед€рцпl и Краснодарского краr, а также насmяцее

Общес-rв€нный совgг .оздаетс, в цслý(:
создrчmя условr,й для проведенtя независимой оценки качества условrй

оказания услуг учIrждениrми культ}ры (далее незавпсимая оценха

повншени, качесгвад€яЕJ!ъяосги rФсжденвй культурц;
обсу,кд€яя, акryальных проблем в деятельносги

}чреждений кульryры;
повышени, качества условий оказания учреу\дениrми культ)ты

соотв€IЕтвуоцrх ус.,rуr;
о6€спеченяя в3аt{irодейсгви, отдела культуры адмияисграции

муrиципмьноm образовля, Тбялисский раf,он с прсдставиltлiмя
обществеЕных оргаrшзацвй, созданнЕх в целях злцtrгы прл и янтер€€ов
гrЕуцая, обцесrзенfiьп бъёдияений инвалидов и япнми некоммерческrми
орrвяи1аrцлlи по вопрос!м работы органиrалий.
оказывающих услугt{ в сФер€ хульт}ры,

2, Цели обцествеявого совета

З. Порядок я пряяципя фрмирваиrrя Обществ€tвоrý соDс-га

З.l, Орmном, уполномоченным на формиромние Обцественноm
совеm в соответствии с законодатепьством Российской Федерации, являет€я
Обчrественная палаm r*риципальяоrо образовавия Тбялясскяй район (далее

- Общественна.я палsm).
З.2. Общесгвеняа.r пзJrаm не позднее, чем в месячный срок со дня

пол}лrеняя обрцених отдслб кульryры адмя}lистации муняцип8Jlьного
обраювsния Тбилиссtс,й район фрмяруст Обществ€нный сов€т по
пров€д€няю незrЕисrдiой оценхи качестм условяй оказаяия ус,т}т
организацяrми культ)?ы, и угв€рждвет ею со.твв, после ч€m уведомляет о

сфрмtрованном состав€ отдел культуры адмияистрации муниципальноm
обра!ов$rпя Тбилисский район.

з,з. Число членов общесгвенноr0 совев яе моr(ег б

З.4. Общ.ст!€няый совgг формируеrcя rз чясла представителей
обцесгвешlых оргдяизацяй, создаяню( в цошх защиты праа и иггексов
граждФr, обцеств€яных объсдлЕеняй янвалядов,

З.5. В состл Обцественною совета не могуr входить пр€дсmвители
орrаяов гOсударсгв€няой власг, и органов меgгпоm самоуправJlения,
обцесгвенньп о8ъ.диненяй, о€ущrвл.пощр( деяIЕльяосrъ в сфр. rультуры,
а таюк€ р)товодгr€ля (rх tзtеспп€ли) и рабопrякя орган}u цй,
осущестыLOощих деят€льнось s сфсрс культ}ты.

3,6. обцеств€вный ..Ет впрая€ пришехать к сво€й рботе
лредсгавгr€лей обцесгвевшю( о6r.дхн€ввй, осущ€сгвляюuдо( дегrcльность в
сферс кулътры, и Обществ€яяоП пялзты дrя обс}ждених и фрм рования
результатов независимой оценкп хач.ства.

З.7. Осяовньо,{и принцltrlами при фрмировании Общссгsснноm соЁга

отс}тствие конфликта инт€р€сов организац}rй и членов Обществеrrноrý

холлегиольность и огФш()Ф пряняма€мых р€шеяийi
собJподение хrrтересов в.€х ,пrц, )лtаствуlоIlлх в пров€девя'

незавltсимой оцеЕкl' качества,
З.8, Состав Обществ€яноm совета }тв€рждаеrся срком нs ти rcда,

Пря фрмировалия Обцестаен ою совgга на яовнй срок осущесгвJIяегся
изiiененяе яе м€я€е трегя еm состдза.

з.9. В состав обцесгв€нноrо совета sходrт:
пр€дс€датель Общесrвенпоrý соаета;
зsмесгятель председатеJIя Общссгвенноm соаега;
члены Обц€сгвеняоm совЕri;
секреmрь ОбщестЕенногý соDеrа.
З.l0. В состав€ Общ€стЕ€няою сов€та мог}т создаэать.t хомrссtя,

экспергкые н рабочIrе группы по рзлIrчным вопросам в сфре кульý?ц,
3.1l. Полномочия членs Общеgrвевrоrо совета пр€кра|лаютýя в

следлопца( слля_Dс
язбрахия ялв назначешrя члсна Обце€тв€нноm сов€та на долкяость, н€

с.вмссгяltfло с членсг!ом в Обrцественном совет€ в соответствии с rr},пrгом
3,5. нас-тояцеm Поло)t€ниr;

в смзи с выходом из состава общественяоf, организлци (объединеяия),

уiiазfiноЙ в пуrкrc 3.4, настояцеrо Полоr(ения;
яа осяоваяии письмеяноm заrвленйя членs общ.сгваrноm совеm о

выходе пз состsвд Общественноm совета ло собсгв€вному желаrЕюi



яfi€ченrrе срока поJпiомочиfi чл€яа Обцеств€няоm coвФi
зсгуплеяия в захошуо clury вынес€хlоrо в отноцJения rrл€ва

Общест!€няоm соЕ€та бsпнггеJьноm пряmвоrв суда;
смергн членs Обц€€тя€нIlоm совета;
пршнФrя, члена Обце€тв€нноm совета недееспособным, безвест1{о

отс1"ltтвуrоцим илп )а{€ршям на основаняl рецlевля суда, всryпившеro в

яе }части! без }важительных причин в раfuте Обцеств€пноrý совета
более lшсgrrr м€сяцев под)яд,

3.12. О наступлении бстогг€льств, укsзаннЕх в абзsцах 2_5 пунrга
З.l l, насто!цеr0 Положеяия, члея Обцеств€нного совега бяз!н уведомять
уполномоч€нянй оргал в письменной фрм€ в т€чеш€ чgrшрнzurцатlr
календарннх дней с r.онеl.га насгуплени.я соотвеrgЕующю( обсrоrтельсгв.

5.2, Рабоmй Общ€ств€няоm совега руководяг предс€дат€ль, а в €m
оrc}тФtе - пр€дседателл Общественноm совета uля один из
членов обU,юсгвеняоrý соЕ€та, ибраяннй на заседsния общесrвенного совета.

Пр€дседатtль Общесгв€шою ФвФ:
орmвизусг работу обще.тв€нног0 совега;
осуцестм!сг 06щ€е р}ководство деят€львостью;
}.тsерr{д8ст рбочу,о доýа{ентацшо;
подписыrает fiротоколы заседаний и други€ докумеlггы, оформленные в

проц€ссе осущеgгвл€ния деят€льносги Обцесгвенноrý совега;
опр€деляет сосmв лиц для приглаlления яа зsседанне Обществеяяоm

взаимодейсгвуfi с oгделом культ}?н адмияястрзцпи муниципмьноm
образования Тбшисский район по вопросам рали]ацлл рсlлснийi

опредеJиет 6rвалности предс€дат€ля Общесrв€нноrо
с членаiд{ Общесгв€нногý совgгаj

осуществл!ег инне поrпJомочия по о6.спеченriю дегrcльноqflr.
5.3, ЗзfiестfтФъ предý€да!Еrц Общесгвеняоm совgга:
пр€дсеФтЕльствусг на заседаяи.D( Е случас отýугствия председат€ля;

участвует в орmнrзации работы и подmтовке плаяов работы
Обществевного сов€та яа очередной календарныfi годj

осуществлrет по обеспечению деятельности,
оцределенные пр€дседателем по согласо!аяию с иными lценами

обшеств€нноm сов€та.
5.4, Члеяы ОбщесгЕеняоrý совgга впраэс|
sносlfгь предIоження по формпроssrlиlо содержав!я лов€сткя заседаяий

Обцеств€нноm советаj
вносrгь прсдложешlя о дополненяrr и (илн) изменеяии плаяа рабогы

Обцеgш€ ноm совсгаj
знакомять.я с документами я мат€ряалдмя по вопросам, вынесенным а

обс}тдеяи. Обществ€ЕЕо ста.дии их подгчюаки;
участвовsть в по.щотовке материалов к заседаншм обцественноrо

информировать председатеrrя я членоЕ обцественноm совета о
вылолнении даяных поручений;

sносить пре&lожеяйя по совершсяствомнию орmнизflцrя p3богы
Обшестs€нfiоm совета. условий проведения неTависимой оценки качеgl з4

ввосить пр€lцоr(ения по sопросу фрмrромяия эксперпrю( и рабочих
групп, создаsасмых Обществ€шъо,i совсгом;

о€уц.сгвлrть в рамках дсiт€льносrв обцеств€нного

5.5, С€кретарь Обществс!ноrý совета:

4, Поляомочия обцеств€яяоm совета

При осуцеgг&rенпи деятсльностя Общественпцй coвel|
опр€деляет перечень органrтцяf, культуры, в отяошении которых

прводитý, незааисимм оценка качесгва;
принимаег }чзстие в рассмотении проеIсов документoв о закупке

работ, услуг, а также пректов муяяцяпальяых коятракгOв! заключаемых
отделом культуры администрации муниципальноm образования тбилисский
район с опФатормj

осуцесгвляет llе]ааисим},iо оценку качества с }четом ипфрмацяи,
лр€дстам€нной опФагором;

Форхкрует резул!тsЕ яgrавясвмой оценш качества и разрабатываФ
прсд,lrо)rcииi по уJцлшеюrю деяItJ,ьносги оргшизалП культуры;

направляет р€шевие бдrеств€нноr0 совеm о результатах lgrаsясимой
оценки l€чества в огдел культ}?ы адмннистраIцв м}тrцIlпальною
бразования Тбилисский райоя;

вносит лр€дложеяиl по орmлизации проведения незавйсrмой оцевхи
качествд условий оказаяия услуг орmнизациями культ}ты, а тдхr(е об
улучшеняи условяй их rц,едостаsления.

5.1, На псрвом з:lседании Общественноrо совета Еf, его соста!а
rвбираlогся председатЕлъ Обцесгяенвоm совета, здiестrтель пt€дседат€ля
Обществснноm сов€та и секрgгарь.

до яФрадlr прсдседатЕ"L на псрвом заседаяхх общсgтэ€нfiоrо совегд
председзтельсгвует сгарпп{й ло Еозрасry члев Общественноm совегs.
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о6€спечявsgг техяическое сопрово)ценяе деятельяости Общесгвенноm

оргдвизует подгоmвку заседдний Обцестве8вого совета;
готовит м.териалн для проведения заседаняй Обществ€няого совgга;

}ъ€до!r:пrсr чJIенов Обцес,твенного совега о дат€, временя, мест€ и

повестке цредqrOяцсгD заседаrri, Обществ€няоm сов€та;
ведеr протокол ззседали, Общественноm сов€та;
гоmвп просffы решеняй Общественноm доýмеЕrФ,

9сходrцlи! ог Обцсствеяноm совета;
о6€спечяваст сохрsrвость докуменmв, сформированвых D ходе работы

общестsсняог! совев;
оргвнпзуФ деrlопроизаодство Обществ€нноrо совев;
обеслечивает яалрамение ияфрмдци о деrтejlьноfiи Обцественяого

совеm для размецения ее на офицпальном сайте отдела кулътуры
адмянистаrцIl муяпцяпшьвоm обраюваяяя Тбилисс,оrй район в

янфрмдционво-телехоюr},llякаlпонноf, ссrх <Иtf т€рнеD,;
взапмодейсmусг со струкгурнцмя подрsзделениями админисrрации

муяицппаJIьноm образоааняя Тбилиссхий район по вопрсам
ипфрмацяоняоm сопровоrкдеяrш делгельяостй общественноm совgга.

5.6. tlленн обцеgгвенноr0 совей осуцествJUIjот свою деятельность ва
безвозмездной основе.

5,7. Обцеств€нный совет осуцествляgг деяftльllость
плалом работы Общесrвеяного coв€r'a нд очередяой халендзрный mд,
)твержденным председателем бщесг!енноrc совега.

5.8. Обцестэецный сов€т осущсств,Iяgг деятельность пугем проведения
заседания (совместного прис}тсrзия).

5,9. Ъседанйе Общесrвснноm совега счrrrаfiЕя оразомочным, сслIl в в€м
принимает )частие боле€ половшы его .lленов.

5,l0, Решения Общественного совgта прянимаются простым
большинством mлосов от списочноrо состава членов Обществ€яяог0 совега,
пришмающих )часrие в заседrя9и. В сJryчае paвelrcтBa mлосов, пр€дседатель
Обцественноm сов€та имеет право реlllаюцеrэ mлоса.

5.1l. Прсдставит€л, бцественпюt объ€динепий, осуц€стмяюхц€
деятельность в сфре культ}ры, и обществея!ой лматы, прявлекаемые
ОбщесгъФlным совgгом к рбботе для обс}тtденяя и фрмировзния резульftmв
независимой оцснки качества, праэом rOлоса не бладают.

5,l2, Решсние Обцссгвеняог0 со!gга о{Ьор ляетс, проmхолом, который
fiодпясыметýя лредседателем & секретарем.

5,1З. В случае несоглдсия с принr]ым решением член Обществ€вноr0
сов€та впрве подгmовять особо€ мненrе ло рассмотЁнному зопросу в
пtсьменной фрме, хоторо€ лряобщветсл к соOтветствуюцему протокоrу
заседаняя общественяого совеm.

6.1. Обцесrв€нный совgг ндправляег в отдел культ}рц админисграции
щтtrципальвоr9 бразоваяи, Тбилисскяй район лер€чевь учрежденяй
культrры, в отношении хоторых ша!rруется прв€дение незаэисимой оц€нки
качества в текуцем календаряом mду,

6 2, В целях фрмирования реrульгатов неlависимой оценки хачкrпа
отдел культяы ддмlrвистрцtя муниципальвого образования Тбилиссхяй
район пр€доставлясг Обцественяому совету отчет оп€ратора

рабоmх по сбору и оffiпrению пнформации о качеств€ условий ока]анпя услуг
оргаlfltrаrц!ми в сфре культ}ры.

6.З. Обцественный одвою месяца со дял получения
отчега оператýра формируег ва ею основе р€зульmты независимой оцеIrки,

разрабатьlвает пр€длохения ло улуччjению качесгва условий пр€досгая,пення
граждаIlам усrryг орган!]щиямr культ}ты (дале€ - р€tление Обцествепяоrо

6.4, О принrтом р€tлении Обцественяый сов€т )ъ€домляеr oтдел
культ}ры адмияястаrци муницrлальtrого брdовавш Тбилиссхий район.

6,5, Ияфрмацяя о рзульmтах не,lависимой оценlоl хачества лодлехит
обязательному р3ссмотр€нию отделом культ}ры администрации
муниLипдьIrого образоваяяя Т6rлисскяf, район в течение месяца с lитъl ct
поступлеrи! и )^rrтЕваетсr им пря вцработке мФ по соЕршенсгвоваrrяю
деятельllостя оргзяизаций культ}ты & оценке деятельrости их руководггелей,

6.6. Огдел культяы адмllяистрацяи муниципалыоr0 обрезовалия
Тбилисскяй район в т€чение одного месяца со дяя пол}чения реlпения
Обцеgгвенноrо совега доводят еm содерr(ание доi

рукозодителей rlрокдений культурь,, в отноlUении коmрых
прводялась незавясима, оценка качесгваi оргФ]ов местного самоупраалениrl
в в€дении хоторых находлýя организации кульryры, подлехФrrцс
неза!исимой оценке хачества.

5.14. В цеrlлх осущесrвления деяг€льностя Обц€стЕ€ннilй €ов€т впраs€
запрдлямть нео5ходiмую !нфрмацию и матерналы ог оргаяов
исполнит€Jrьной власгя Краснодарскоm крм, органов местяого
самоуправлен}ri, обцесв€нннх объединеl й и иных оргдяиздцй, смзФrщ'lо с
осуществленu€м деrт€Jlьяостt Общественноm совегЕ нsлрамягь
предсmsпtлей Обцествеяноm совега для rrасfrя в совещшrиях,
конфр€нцлfl( и с€минарах ло вопросам яезависимой оценl(и касества.

5.15. При осуцеgгвл€няи деят€льносги Обц€ств€нный сов€т проводит
н€.зависимуо оц€яку tйчествэ не чаще чем одия раз в mд и не perta чем одян
раз в три rOда q отноцJеIrин одной я mй ,(е оргаяизации,

6. Порядок прl.tшги, и р€а.,Iязаlия реulений Обществ€нноm сов€та
по пров€дению неrависимол оченки l(ачесгва условий охазаяи, усл}т

оргаяизащями культ}ты
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7. захrпочительныеположениi

7.1, информация о деятельяости общественною совеm размецается на
оФициальном сайге отделs культ)ты администаIrий мувrципальноrc
образомяи! ТбиJrис.кий район в информационно-т€лекоммуникационной сети
d4ltг€рнет,).

7.2, В целлх беспечения огкрытосги и доступносги инфрмация о
деяrcльности орrвнrзаций культr"ы инфрмация о результатах независимоп
оценки качества размецается яа фицrапь!ом сайтt mдела кульryры
адмпнистрации муниципальноm образования Тбилисский район в
информацлонно-телекоммуникативной с€ти (llяTepHeTD я на официа]tьном
саЙте д,lя рfiмещеняr инфрмаIш9 о государственвых и мунвляпмьных
учреждениях в кнфрмsциояво телекомм},liякац{оняой сегх (ИlfгеряgD,

Начальник отдела lryльтуры
администрацяя м}4{яцяпsльноm
образовдния Тбилисскяй район Н.Т, Морозова

6.7. Оrдел культры ддминrстрация м}ницrпальноm образования
Тб,лисский район и оргаяы меспrоrэ самоуправленя, в течевпе п€рвоr0
кварmла mда, следлощеrо осуцествлrют подrumвку и

}твержденяе соомgгвуо rц шанов организаlrf, в сфр€ культ}?ы по

устаяению недосгатх в ходе нездвясимой оценхи, и

осуцествляют хонтроль за выполнением руководrт€лямл государственных и
м},rrиципsльяых организаций кулътуры плана по устрая€нию
недостатков, выхвленных в ходе незэзrrсимой оц

б.8, огдел культуры ад{шrистроцип муrищлальноm образомяил
Тбялнсский раiоя вправс осуц.ствлгь монrторинг внлолнения
р}товодrrгелями м}1lяц!пальных учр€жденяЙ кульý?ы IйАва по устанению
недосrатков, выrмеяяых в ходе fiезависимоi оцеЕкя хsчества,


