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О создании общественного Совета Мценского района по независимой оценке 
качества оказания услуг учреждениями в сфере культуры 

В соответствии постановлением Правительства Орловской области от 
27.04.2015 № 199 «О проведении независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования Орловской области», во исполнение распоряжения 
администрации Мценского района от 06.10.2015 № 334-р «Об организации 
работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
учреждениями в сфере культуры» администрация Мценского района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение об общественном Совете Мценского района 
по независимой оценке качества оказания услуг учреждениями в сфере 
культуры согласно приложению L 

2. Утвердить состав общественного Совета Мценского района по 
независимой оценке качества оказания услуг учреждениями в сфере 
культуры согласно приложению 2. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Мценского района по социальным вопросам 
А. С. Николюк. 

о / 
Глава Мценского района^ / г | И.А.Грачев 



Приложение! 
к постановлению администрации 

Миенскош раж>ца 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественном Совете по независимой оценке качества 

оказания услуг учреждениями культуры и независимой оценке 
качества образования 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и порядок 
деятельности общественного Совета по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг учреждениями культуры и независимой оценке 
качества образования (далее - общественный Совет). 

2. Общественный Совет является постоянно действующим 
совещательным органом. 

3.В своей деятельности общественный Совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Орловской 
области, Уставом Мценского района, а также настоящим Положением. 

4. Решения общественного Совета носят рекомендательный характер. 

II. Цели и задачи общественного Совета 

1. Целями общественного Совета являются: 
1) Создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями культуры; 
2) Создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

2. Задачами общественного Совета являются: 
1) Осуществление общественного контроля в области качества 

оказания услуг учреждениями культуры и качества образования; 
2) Предоставление гражданам информации о качестве оказания услуг 

учреждениями культуры и учреждениями образования; 
3) Повышение качества деятельности учреждений культуры и 

учреждений образования. 



III. Права общественного Совета 

1. Общественный Совет вправе: 
1) Определять перечни учреждений культуры и учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность из числа 
подведомственных отделу культуры администрации Мценского района 
(далее - подведомственные учреждения отдела), в отношении которых 
проводится независимая оценка; 

2) Устанавливать при необходимости критерии оценки качества 
оказания услуг учреждениями культуры, дополнительно к общим критериям, 
установленным статьей 36.1. Основ законодательства Российской Федерации 
о культуре от 09.10.1992 №3612-1, и критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, дополнительно к общим 
критериям, установленным статьей 95.2. Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Осуществлять независимую оценку качества оказания услуг 
учреждениями культуры и качества образовательной деятельности с учетом 
информации, представленной оператором; 

4) Представлять в органы муниципальной власти субъекта Орловской 
области результаты независимой оценки качества оказания услуг 
учреждениями культуры и качества образовательной деятельности, а также 
предложения об улучшении качества деятельности этих учреждений. 

IV. Порядок формирования и деятельности Общественного совета 

1. Состав общественного Совета формируется из числа представителей 
общественных организаций. 

2. Число членов общественного Совета не может быть менее чем пять 
человек. 

3. Члены общественного Совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. 

4. В состав общественного Совета входят председатель, секретарь и 
члены общественного Совета. 

Председатель, секретарь общественного Совета выбираются из членов 
общественного Совета на первом заседании Общественного Совета 
открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов общественного Совета. 

5. Основной формой деятельности общественного Совета являются 
заседания, которые считаются правомочными при присутствии на них более 
половины его членов. 

Дата, место и время проведения заседания общественного Совета 
определяются председателем общественного Совета или лицом, 
исполняющим его обязанности. 



Члены общественного Совета извещаются о дате, месте и времени 
проведения заседания секретарем общественного Совета не позднее, чем за 3 
рабочих дня до даты проведения заседания. 

6. Заседания общественного Совета проводит председатель 
общественного Совета. 

7. Решения общественного Совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов общественного Совета. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании является решающим. 

8. Решение общественного Совета оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании и секретарем 
общественного Совета в день проведения заседания. 

Члены общественного Совета, которые не согласны с решением 
Общественного совета, могут изложить свое особое мнение, которое 
вносится в протокол заседания. 

9. Председатель общественного Совета: 
1) организует работу общественного Совета и председательствует на 

его заседаниях; 
2) подписывает протоколы заседаний и другие документы 

общественного Совета; 
3) формирует повестки дня заседания общественного Совета; 
4) взаимодействует с руководством отдела по вопросам реализации 

решений общественного Совета; 
5) представляет общественный Совет во взаимоотношениях с органами 

местного самоуправления, организациями и общественными объединениями. 
10. Заместитель председателя общественного Совета исполняет 

обязанности председателя общественного Совета во время его отсутствия. 
11. Секретарь общественного Совета: 
1) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 

общественного Совета; 
2) извещает членов общественного Совета о дате, месте и времени 

проведения заседания, рассылает повестку дня заседания общественного 
Совета; 

3) обеспечивает ведение протокола; 
4) направляет протоколы заседаний Общественного совета не позднее 3 

рабочих дней со дня проведения заседания Общественного совета членам 
Общественного совета. 

В случае временного отсутствия секретаря общественного Совета его 
полномочия исполняются председателем общественного Совета. 

12. Члены Общественного совета: 
1) участвуют в мероприятиях, проводимых общественным Советом, а 

также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 
2) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых 

проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 



замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу 
заседания общественного совета; 

3) обладают равными правами при обсуждении вопросов и 
голосовании; 

4) имеют право вносить предложения в повестку дня заседаний 
Общественного совета; 

5) обязаны лично участвовать в заседаниях общественного Совета и не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

13. Информация о деятельности общественного Совета размещается в 
сети «Интернет» на сайте администрации Мценского района. 

V. Проведение независимой оценки качества оказания услуг 
учреждениями культуры 

1. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями 
культуры, организуемая общественным Советом, проводится не чаще чем 
один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

2. Независимая оценка качества оказания услуг учреждений культуры 
проводится в отношении подведомственных учреждений отдела. 

3. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями 
культуры предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим 
критериям, как открытость и доступность информации об учреждении 
культуры, комфортность условий предоставления услуг и доступность их 
получения, время ожидания предоставления услуги, доброжелательность, 
вежливость, компетентность работников учреждениями культуры, 
удовлетворенность качеством оказания услуг. 

4. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 
культуры не проводится в отношении создания, исполнения и интерпретации 
произведений литературы и искусства. 

5. При проведении независимой оценки качества оказания услуг 
учреждениями культуры используется общедоступная информация об 
учреждениях культуры, размещаемая, в том числе, в форме открытых 
данных. 

6. Поступившая в отдел культуры администрации Мценского района 
(далее - Отдел) информация о результатах независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры подлежит обязательному 
рассмотрению в месячный срок и учитывается при выработке мер по 
совершенствованию деятельности учреждений культуры. 

VI. Независимая оценка качества образования 

1. Независимая оценка качества образования проводится в 
отношении подведомственных образовательных учреждений Отдела. 



2. Независимая оценка качества образования направлена на получение 
сведений об образовательной деятельности и о качестве подготовки 
обучающихся. 

3. Независимая оценка качества образования включает в себя: 
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
2) независимую оценку качества образовательной деятельности 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность. 
4. Независимая оценка качества образования осуществляется 

юридическими лицами, выполняющими конкретные виды такой оценки, 
предусмотренные частью 2 статьи 95 Федерального закона от 29.12 2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -организации, 
осуществляющие независимую оценку качества образования). 

5. Организации, осуществляющие независимую оценку качества 
образования, размещают в сети «Интернет» информацию о порядке 
проведения и результатах независимой оценки качества образования и 
направляют ее при необходимости в Отдел. 

6. Поступившая в Отдел информация о результатах независимой 
оценки качества образования подлежит обязательному рассмотрению в 
месячный срок и учитывается при выработке мер по совершенствованию 
образовательной деятельности. 

7. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за 
собой приостановление или аннулирование лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, приостановление государственной 
аккредитации или лишение государственной аккредитации в отношении 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

8. На основе результатов независимой оценки качества образования 
могут формироваться рейтинги организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и (или) реализуемых ими образовательных 
программ. 

9. Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится 
по инициативе участников отношений в сфере образования в целях 
подготовки информации об уровне освоения обучающимися 
образовательной программы или ее частей, предоставления участникам 
отношений в сфере образования информации о качестве подготовки 
обучающихся. 

Организации, осуществляющие независимую оценку качества 
подготовки обучающихся, устанавливают виды образования, группы 
обучающихся и (или) образовательных программ или их частей, в 
отношении которых проводится независимая оценка качества подготовки 
обучающихся, а также условия, формы и методы проведения независимой 
оценки качества подготовки обучающихся. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся 
осуществляется также в рамках международных сопоставительных 



исследований в сфере образования в соответствии с критериями и 
требованиями российских, иностранных и международных организаций. 
10. Независимая оценка качества образовательной деятельности 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность (далее-
образовательная деятельность учреждений), осуществляется в целях 
предоставления участникам отношений в сфере образования информации об 
уровне организации работы по реализации образовательных программ на 
основе общедоступной информации. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций 
проводится по таким общим критериям, как открытость и доступность 
информации об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников, удовлетворенность качеством образовательной 
деятельности организаций. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности учреждений, 
организуемая Общественным советом, проводится не чаще чем один раз в 
год и не реже чем один раз в три года. 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Мценского района 
от 

СОСТАВ 
общественного Совета Мценского района по независимой оценке качества 

оказания услуг учреждениями культуры 

Соклакова 
Светлана Юрьевна 

Копылова 
Ольга Вячеславовна 

Зайцева 
Анна Васильевна 

Смирнов 

Владимир Иванович 

Лагутин Виктор Павлович 

- председатель комиссии по социальным 
вопросам общественной палаты Мценского 
района, председатель общественного Совета (по 
согласованию); 
- председатель райкома профсоюзов 
работников культуры Мценского района, 
заместитель председателя общественного 
Совета (по согласованию); 
- член Мценского районного отделения 
регионального молодежного движения 
«Патриоты Орловщины», секретарь 
общественного совета (по согласованию); 
- председатель горрайсовета ветеранов 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию); 
- член союза журналистов России (по 
согласованию); 


