А Д М И Н И СТРА Ц И Я М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО О БРА ЗО В А Н И Я
А К БУ Л А КСКИ Й РА Й О Н О РЕН БУ РГС К О Й О БЛ А С ТИ

_____________ _______П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ____________________
№
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п. Акбулак

О создании О бщ ественного совета при администрации муниципального
образования Акбулакский район Оренбургской области по независимой оценке
качества предоставляем ы х услуг в сфере образования

В соответствии с Приказом Министерства финансов России от 22.072015 г. №
116н «О составе информации о результатах независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания
услуг
организациями
культуры,
социального
обслуживания,
медицинскими
организациями, размещаемой на официальном сайге для размещения информации о
государственных
и
муниципальных
учреждениях
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее размещения», постановлением
главы муниципального образования от 16.092016 г. № 801-п «Об уполномоченном органе,
обеспечивающем организацию взаимодействия с официальным сайтом для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях» п о с т а н о в л я ю :
1.
Создать О бщ ественны й совет по проведению независим ой оценке
качества предоставляемых услуг в сф ере образования при администрации
муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области.
2. Утвердить П олож ение об О бщ ественном совете по проведению
независимой оценке качества предоставляем ы х услуг в сфере образования
при администрации муниципального образования Акбулакский район Оренбургской
области согласно приложению 1 к настоящ ему постановлению .
3.
Утвердить состав
О бщ ественного
совета
по
проведению
независимой оценке качества предоставляем ы х услуг в сфере образования
при администрации муниципального образования Акбулакский район Оренбургской
области согласно прилож ению 2 к настоящ ему постановлению .
4. Утвердить перечень образовательны х м униципальны х учреж дений,
подлеж ащ их независимой оценке качества предоставляемы х услуг согласно
прилож ению 3 к настоящ ему постановлению .
5. Определить организацией - оператором, которая осущ ествляет сбор,
обобщ ение и анализ информации о качестве оказания услуг образовательны х
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учреж дений А кбулакского района
м униципальное казенное учреж дение
«И нф орм ационно-м етодический центр» в лице директора С ерехан Ж ,В.
6. П остановление разм естить на оф ициальном сайте м униципального
образования А кбулакский район http://m o-ak.orb.ru.
7. Контроль за исполнением настоящ его постановления возлож ить на
зам естителя главы адм инистрации по социальны м вопросам
А.А.
Бердникова.
8. П остановление вступает в силу после опубликования на
оф ициальном сайте м униципального образования А кбулакский район
http://m o-ak.orb.ru.
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Калиночкиной Н И , членам Об]
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Халниязову,^, Ягофаровой, В.В. , Ловецкой О Б ., Бобылеву Ю.В_
райпрокурору, в Аппарат Губернатора и Правительства
И 1-

П рилож ение № 1 к постановлению
главы м униципального образования
от «1'Ф > £6 2017 г. №
/z

П олож ение
Об О бщ ественном совете по проведению независим ой оценке качества
предоставляем ы х услуг в сф ере образования при адм инистрации
муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области

1.1. Общественный совет по проведению независим ой оценке качества
предоставляем ы х услуг в сф ере
образования
при
адм инистрации
муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области (далее Общественный совет), создается на общественных началах как совещательный орган
1.2. Общественный совет создается при Администрации Акбулакского района.
1.3. Общественный совет создается, реорганизуется и ликвидируется
постановлением главы Администрации Акбулакского района.
1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Оренбургской
области, указами и распоряжениями Губернатора Оренбургской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Оренбургской области,
постановлениями главы Акбулакского района, а также настоящим Положением.
1.5. Деятельность членов Общественного совета строится на добровольной
основе, принципах открытости и партнерства и строго в соответствии с действующим
законодательством.
1.6. Члены Совета принимают участие в его работе на безвозмездной основе.
1.7. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет
администрация Акбулакского района, которая является уполномоченным органом,
обеспечивающим организацию взаимодействия с официальным сайтом для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.
2. Цель и задачи Общественного совета
2.1. Целью деятельности Общественного совета является проведение
независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Акбулакского района, (далее муниципальные образовательные учреждения).
2.2. Основными задачами деятельности Общественного совета являются:

2.2.1. Организация и реализация мероприятий по независимой оценке качества
работы муниципальных образовательных учреждений с целью повышения
эффективности их деятельности.
2.2.2.
Выработка рекомендаций
по улучшению
качества
работы
муниципальных образовательных учреждений.
3. Функции и полномочия Общественного совета
3.1. Общественный совет при организации оценки качества работы
муниципальных образовательных учреждений:
3.1.1. Формирует с учетом уровня оценки и специфики деятельности
муниципальных образовательных учреждений перечень муниципальных учреждений
со структурными подразделениями для проведения оценки качества их работы, в том
числе на основе изучения результатов общественного мнения.
3.1.2. Устанавливает периодичность и способы выявления общественного
мнения о качестве работы оцениваемых муниципальных образовательных
учреждений.
3.1.3. Организует работу по выявлению общественного мнения о качестве
работы оцениваемых муниципальных образовательных учреждений, в том числе с
помощью анкетирования клиентов муниципальных учреждений.
3.1.4. Определяет критерии эффективности и качества работы оцениваемых
муниципальных образовательных учреждений, характеризующие:
открытость, доступность, актуальность, достоверность информации о
муниципальном образовательном учреждении и порядке предоставления услуг
в муниципальном образовательном учреждении, в том числе в электронной форме;
комфортность условий, в которых находится гражданин, при оказании ему
услуг в муниципальном образовательном учреждении;
доступность получения услуг в муниципальном образовательном учреждении, в
том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
время ожидания в очереди при получении услуг в муниципальном
образовательном учреждении;
культуру обслуживания и персонала (доброжелательность, вежливость
и компетентность работников муниципального образовательного учреждения);
долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания
в муниципальном образовательном учреждении.
3.1.5. Устанавливает порядок оценки качества работы муниципальных
образовательных учреждений на основании критериев эффективности их работы,
определенных и утвержденных Общественным советом.
3.1.6. Обобщает и анализирует результаты общественного мнения о качестве
работы муниципальных образовательных учреждений, в том числе сформированные
средствами массовой информации.
3.1.7. Формирует не реже одного раза в год результаты оценки качества работы
оцениваемых муниципальных образовательных учреждений.

3.1.8. Принимает в пределах своей компетенции решения об оценке качества
работы муниципальных образовательных учреждений, а также формирует
предложения по оценке качества работы муниципальных образовательных
учреждений.
3.2. К компетенции Общественного совета относится:
3.2.1. Осуществление запросов в целях получения информации от органов
местного самоуправления и муниципальных образовательных учреждений. Запросы
Общественного совета должны соответствовать целям и задачам его деятельности.
3.2.2. Участие членов Общественного совета в заседаниях и совещаниях,
проводимых Администрацией Акбулакского района, на которых рассматриваются
вопросы повышения эффективности деятельности муниципальных образовательных
учреждений.
3.2.3. Участие руководителей учреждений и специалистов Администрации
Акбулакского района в заседания Общественного совета.
3.2.4. Создание рабочих групп, в том числе с привлечением представителей
иных общественных и попечительских советов, представители которых не вошли в
состав Общественного совета, для организации оценки качества работы
муниципальных образовательных учреждений.
3.2.5. Разработка и направление в Администрацию Акбулакского района:
предложений об организации доступа к информации, необходимой для
потребителей услуг муниципальных образовательных учреждений;
информации о результатах независимой оценки
качества работы
муниципальных образовательных учреждений, рейтингах их деятельности;
предложений об улучшении качества работы муниципальных образовательных
учреждений.
4. Состав Общественного совета
4.1. Состав Общественного совета формируется в соответствии с требованиями
статьи 7 Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации».
4.2. При формировании состава Общественного совета обеспечивается
отсутствие конфликта интересов.
4.3.
Состав Общественного совета формируется Администрацией
Акбулакского
района
из
представителей
общественных
организаций,
профессиональных сообществ, средств массовой информации и составляет не менее 5
человек.
4.4. Член Общественного совета может выйти из состава Общественного совета
на основании письменного заявления.
4.5. Член Общественного совета может быть исключен из состава
Общественного совета по решению Общественного совета.

5, Порядок деятельности Общественного совета
5.1. Работой С овета руководит председатель С овета (далее председатель), а в его отсутствие - секретарь С овета (далее - секретарь).
5.2. Совет работает в реж им е заседаний, на которы х обсуж даю тся
вопросы , вносимые администрацией района, отделом образования, отделом
культуры или по предлож ению лю бого члена Совета, либо по письм енном у
обращ ению в Совет.
5.3. Заседания С овета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие.
5.4. П овестка дня заседания С овета ф ормируется не позднее чем за
неделю до заседания и доводится председателем до сведения членов С овета.
5.5. Реш ения принимаю тся просты м больш инством голосов членов
С овета, присутствую щ их на заседании. Заседание является правом очны м в
случае присутствия на нем не менее половины членов Совета.
5.6. В случае несогласия с приняты м реш ением член С овета м ож ет
письменно излож ить свое мнение, которое подлеж ит обязательном у
вклю чению в протокол заседания Совета.
5.7.
Заседание
С овета
оф ормляется
протоколом,
которы й
подписывается председателем и секретарем Совета.
5.8. На заседание С овета м огут быть приглаш ены руководители и
представители органов м естного сам оуправления, общ ественны х и иных
структур, эксперты.
5.9. По вопросам своей деятельности С овет мож ет запраш ивать от
органов местного сам оуправления, ф изических и ю ридических лиц
необходимы е
информационны е
и
аналитические
м атериалы ,
не
составляю щ ие коммерческой и иной охраняемой законом тайны.
5.10. Совет имеет право создавать постоянны е и временные рабочие
группы для рассмотрения отдельны х вопросов.
5.11. Состав информации о результатах независимой оценки качества
образовательной деятельности и порядок её размещ ения на оф ициальны х
сайтах не долж ны противоречить законодательству РФ.
5.12. Информация о деятельности и решениях Общественного совета,
результатах оценки качества работы муниципальных учреждений размещаются
Администрацией Акбулакского района на официальных сайтах в сети Интернет и на
сайте отдела образования Акбулакского района.
5.13. По итогам работы председатель С овета готовит еж егодный отчет,
представляемы й в адм инистрацию А кбулакского района.

П рилож ение № 2 к постановлению
главы муниципального образования
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Состав
О бщ ественного совета по проведению независимой оценке качества
предоставляемых услуг в сф ере образования при администрации
муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области

Г усельман
П етрович

Гудым
Д м итриевна

Виктор

председатель
О бщ ественного
совета
по
проведению независимой оценке качества
предоставляем ы х услуг в сфере образования,
председатель районного С овета депутатов
А кбулакского района (по согласованию )

Валентина

секретарь
О бщ ественного
совета
по
проведению независимой оценке качества
предоставляем ы х услуг в сфере образования,
председатель районного совета проф сою за
работников народного образования и науки
Российской Ф едерации (по согласованию )

Ч лены О бщ ественного совета:

К лим ова Валентина
Еф ремовна

руководитель
общ ественной
приемной
Губернатора О ренбургской области Берга
Ю .А. (по согласованию )

Ш ляхтин Александр
Г еоргиевич

член
районной
комиссии
по
делам
несоверш еннолетних и защ ите их прав
(по согласованию )

К уксина Наталья
М ихайловна

председатель
районного
комитета (по согласованию )

Рубилкина Валентина
И вановна

-

ветеран педагогического труда
(по согласованию )

родительского

П рилож ение № 3 к постановлению
главы муниципального образования
от
££
2017 г. № 6- £'.<>- / 2-

П еречень
образовательны х муниципальны х учреж дений, подлеж ащ их независим ой
оценке качества предоставляем ы х услуг
Н аименование образовательного учреж дения
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
"А кбулакская средняя общ еобразовательная ш кола № 1" А кбулакского
района Оренбургской области"
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
2
"Акбулакская средняя общ еобразовательная ш кола № 2 А кбулакского
района О ренбургской области"
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
3
"А кбулакская средняя общ еобразовательная ш кола № 3 А кбулакского
района О ренбургской области"
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
4
"А кбулакский Лицей А кбулакского района О ренбургской области"
5
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
"Васильевская основная общ еобразовательная ш кола А кбулакского
района Оренбургской области"
6
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
"П окровская основная общ еобразовательная ш кола" А кбулакского
района О ренбургской области
7
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
"Веселовская средняя общ еобразовательная ш кола №1 А кбулакского
района О ренбургской области"
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
8
"Карасаевская средняя общ еобразовательная ш кола А кбулакского
района О ренбургской области"
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
9
"Кайрактынская средняя общ еобразовательная ш кола" А кбулакского
района О ренбургской области
10 М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
"Каракудукская средняя общ еобразовательная ш кола" А кбулакского
района О ренбургской области
1 1 М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
"Н овопавловская средняя общ еобразовательная ш кола А кбулакского
района О ренбургской области"
12 М униципальное общ еобразовательное учреж дение "Н овоуспеновская
средняя общ еобразовательная ш кола А кбулакского района
№
1
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24

25
26
27

Оренбургской области"
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
"Н овогригорьевская средняя общ еобразовательная ш кола
А кбулакского района О ренбургской области"
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
"Советская средняя общ еобразовательная ш кола А кбулакского района
Оренбургской области"
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
"Сагарчинская средняя общ еобразовательная ш кола А кбулакского
района Оренбургской области"
М униципальное автономное общ еобразовательное учреж дение
"Ф едоровская средняя общ еобразовательная ш кола" А кбулакского
района О ренбургской области
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
"Ш аповаловская средняя общ еобразовательная ш кола А кбулакского
района Оренбургской области"
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
"Ш куновская средняя общ еобразовательная ш кола" А кбулакского
района О ренбургской области
М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение
"Детский сад № 1 "Солны ш ко" А кбулакского района О ренбургской
области
М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение
"Детский сад №3 "Колосок" А кбулакского района О ренбургской
области"
М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение
"Детский сад № 4 "Родничок" А кбулакского района О ренбургской
области
М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение
"Детский сад №5 "Степнячок" А кбулакского района О ренбургской
области"
М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение
"Детский сад № 6 "Чебураш ка" А кбулакского района О ренбургской
области
М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение
"Детский сад № 7 "Теремок" А кбулакского района О ренбургской
области
М униципальное автономное дош кольное образовательное учреж дение
"Детский сад "Ласточка" А кбулакского района О ренбургской области
М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение
"Детский сад с.Сагарчин" А кбулакского района О ренбургской области
М униципальное бю дж етное учреж дение дополнительного
образования "Дом творческого развития А кбулакского района
О ренбургской области"
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М униципальное бю дж етное учреж дение дополнительного
образования "Д етско-ю нош еская спортивная ш кола" А кбулакского
района О ренбургской области____________________________

