
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «22 »   марта   2018 г.                                                      №192

О создании Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности, осуществляемой 
образовательными организациями

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года  №  601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы
государственного  управления»,  Федерального  закона  от  5  декабря  2017  года
№392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации  по  вопросам  совершенствования  проведения  независимой  оценки
качества  условий  оказания  услуг  организациями  в  сфере  культуры,  охраны
здоровья,  образования,  социального  обслуживания  и  федеральными
учреждениями  медико  –  социальной  экспертизы»,  Федерального  закона  от  6
октября  2003  года  №131  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  приказа Министерства  образования
РФ  от  5  декабря  2014  года  №1547  «Об  утверждении  показателей,
характеризующих  общие  критерии  оценки  качества  образовательной
деятельности  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность»,
приказа  Министерства  финансов РФ от 22 июля 2015 года №116н «О составе
информации  о  результатах  независимой  оценки  качества  образовательной
деятельности,  оказания  услуг,  организациями  культуры,  социального
обслуживания,  медицинскими  организациями,  размещаемой  на  официальном
сайте  для  размещения  информации  о  государственных  и  муниципальных
учреждениях  в  информационно  –  телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  и
порядке  её  размещения»,  ходатайства  отдела  образования  администрации
городского округа – город Галич Костромской области в Общественный совет
города  Галича  Костромской  области,  ходатайства  Общественного  совета
городского округа – город Галич

п о с т а н о в л я ю :

1.  Создать  Общественный  совет  по  проведению  независимой  оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 
образовательными организациями.



2.  Утвердить  Положение  об  Общественном  совете  по  проведению
независимой  оценки  качества  условий  осуществления  образовательной
деятельности,  осуществляемой образовательными организациями  (приложение
№1).

3.  Утвердить  состав  Общественного  совета  по  проведению  независимой
оценки условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой
образовательными организациями, сроком на 3 года  (приложение №2).

4.  Считать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского
округа  –  город  Галич  Костромской  области  от  31  марта  2017  года  №189  «О
создании  Общественного  совета  по  проведению  независимой  оценки  качества
услуг,  оказываемых  муниципальными  учреждениями  в  сфере  образования  и
культуры».

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит официальному опубликованию.

 

Глава  городского округа –                              С.В. Синицкий
город Галич Костромской области        

 



Приложение №1 
к постановлению администрации городского

округа – город Галич Костромской области
от __ марта 2018 г. № __

Положение об Общественном совете
по проведению независимой оценки качества условий осуществления

образовательной деятельности, осуществляемой
образовательными организациями.

1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества
условий  осуществления  образовательной  деятельности,  осуществляемой
образовательными организациями (далее Общественный совет) создается в
соответствии  Федеральным законом от  5  декабря  2017  года  №392-ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья,  образования,  социального  обслуживания  и  федеральными
учреждениями  медико  –  социальной  экспертизы»)  администрацией
городского округа – город Галич Костромской области.

2. Состав Общественного совета утверждается сроком на 3 года. При
формировании  Общественного  совета  на  новый  срок  осуществляется  его
изменение не менее трети его состава.

3.  В  состав  Общественного  совета  не  могут  входить  представители
органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,
представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в
сфере образования, руководители (их заместители) и работники организаций,
осуществляющих деятельность в указанной сфере. 

4. Членом  Общественного  совета  может  быть  гражданин
Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, являющийся
представителем  общественных  объединений,  не  осуществляющих
деятельность  в  сфере  образования.  При  этом  Общественный  совет  может
привлекать  к  своей  работе  представителей  общественных  объединений,
осуществляющих деятельность в сфере образования,  общественной палаты
для обсуждения и формирования результатов такой оценки.

5.  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,  а  также
настоящим Положением.

6. Число      членов      Общественного       совета не может быть менее
чем пять человек.
           7. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах на основе добровольного участия граждан в его дея-



тельности.
8. Члены Общественного совета имеют право:

-  вносить  предложения  по  формированию  повестки  заседаний
Общественного совета;
- вносить предложения в план работы Общественного совета;
- предлагать кандидатуры гражданских служащих и иных лиц для участия в
заседаниях Общественного совета;
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;
- высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
Общественного совета;
-  вносить  предложения  по  вопросу  формирования  экспертных  и  рабочих
групп, создаваемых Общественным советом;
-  осуществлять  иные  полномочия  в  рамках  деятельности  Общественного
совета.

9. Функции Общественного совета: 
-  определяет перечни организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, в отношении которых проводится независимая оценка (оформля-
ется протоколом заседания Общественного совета);
-  принимает  участие  в  рассмотрении  проектов  документации  о
закупках  работ,  услуг,  а  также  проектов  муниципальных
контрактов, заключаемых уполномоченным органами местного самоуправле-
ния с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о
качестве условий осуществления образовательной деятельности организация-
ми (далее оператором).  То есть выбор оператора осуществляется с учетом
предложений Общественного совета (оформляется протоколом заседания Об-
щественного совета);
- проводит независимую оценку качества условий осуществления образова-
тельной деятельности с учетом информации, представленной оператором;
- представляет в органы местного самоуправления результаты независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности орга-
низациями,  а  также предложения об улучшении качества  их деятельности
(оформляется протоколом заседания Общественного совета).

10. Структура Общественного совета:
- председатель Общественного совета;
- заместитель председателя Общественного совета;
- секретарь Общественного совета;
- члены Общественного совета.
           11. В составе Общественного совета могут создаваться комиссии или
рабочие группы.

12.  Информация  о  деятельности  Общественного  совета  размещается
администрацией  городского  округа  –  город  Галич  на  своем  официальном
сайте в сети «Интернет».    

Приложение №2 



к постановлению администрации городского
округа – город Галич Костромской области

от __ марта 2018 г. № __

Состав Общественного совета
 по проведению независимой оценки качества условий осуществления

образовательной деятельности, осуществляемой
образовательными организациями.

1. Шилова  Надежда  Витальевна,  член  Галичской  общественной
организации женщин, председатель (по согласованию);

2. Семёнова  Анна  Николаевна,  председатель  районной  организации
профсоюзов, заместитель председателя (по согласованию);

3. Грушецкая Людмила Ивановна, председатель Галичской городской
организации  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов
(пенсионеров)  войны,  труда,  вооружённых  сил  и
правоохранительных органов, секретарь (по согласованию);

4. Дормидонтова  Татьяна  Валентиновна,  председатель  Галичской
общественной организации женщин (по согласованию);

5. Гоглева  Елена  Юрьевна,  председатель  Галичской  местной
организации Всероссийского общества слепых (по согласованию).
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