АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКРУГА

МУРОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 .12.2018
() Hаde,,tetttttt п o_|l ll otr о чLrя!,I Ll G
,,,f,c1l1 n|orrOrltttя l tсзавttс tt.tto й
o1.|el!l:l,t liaLleclllBct условttй осу
tl! L,L ttl|: l(1lLlrl
оQlшзовсtпtсльttчit

л! 933

|

спlu,l1у l ul u п ct ь r! bt,1 l t
y,t]leacdeltult.l,ttt образовспtuя Lr
?) е stm

utb

tt о

1

I

_ц

1

L/h,*а)UС

i)Otlo.1tltuпleлbHOeo обрсtзовсtнuя, а

I110lore ус.цовltй олiазсчlчst услуz
.1 1.1)l !

1

rц1,1псLjlьllьltr,ttt учреэtсdеl tttя:ttlt

l;\i.|Lьпlур
l

l

1

ы, pacпoJlo)lceHtlbl,llu

н

2{

/

/.м'

(l

ерр ш1lopltl l ol{p)l? а fuIyp o.lt

В соответствии с q)едеральнь]м законом от 05.12.2017

N9 з92ФЗ <о вне
сеIlии изIчtенений в отдельные законодательные акты Российсltоl,"l (Dедерации
Ilo вопросам совершенствования проведения независимой оцеIIки Kallecl,t]a

условиЙ оказаЕия услуг организациями в сфере культуры, охралlы здоровLя,
образования, социального обслуживагlия и федеральными учреждениями N{e
/цикосоциilльной экспертизы>, руководстI]уясь Федеральньтм законом от
0б.10.200З N9 lЗlФЗ <Об общих принципах организации местtIого само
(Dедерации> и Уставом округа Муром.,
угIравлеl{ия в Российской

llоспхановлrllо:
Уltравление образоваIrия адмиЁистраrltти округа Муром сле
,tуtоl,t(иNlи tlо.lllомочиями в сфере органllзации проl]с/tеlIиll tlезавис]l\Iой
оIIенки KaL]ecTBa условий осуществлепия образовательной деятелыlостI,1 му
Ilt.l1,IилаJILIlьlми учреждениями, осуII1ествляIощими образо BaтeJ lbI lylo деятель
IlocTb и муницишальными уЕIре}кдеIIиями доltолнителLIIого образоваttиlt окрy
га Муlэоп,r, подl]едомствеFIFIыми Управленито образоtзалIIiя адNlинистрации
оIiруга Муром (даlrее  образова,геJIьные учре}кдения УгlравлегIия образоl]а
1
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.1. Заклю.tение в соответствии с закоl.IодателLством l)оссийстtоti ФеlIе
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ I,I услуг ,r{ля
обеспечения государствеIJных и муIIиципаJIьI]ых ну)Itд N,tуниl{l.iпzlJlьI]ых KO]t
l,paltToв IIа выполlIение работ, оказа1.Iие услуг ло сбору и обоблtсtлlлtо инфор
li:lц1,1и о кa}честl]е условий осуществления образова,ге:t ы tой дея,ге;rt,I Iос,I,и об
разоl]ател ь}Iыми учреждения м и Упра вJIеtlия образоtзан ия;
l .2, l1риня,r,ие отчета оператора и направление его l] устаIlовлеIlном l Io
рядке в Общественный совет при администрации округа по проведениIо не
зriвисиI\,lой оцеIlки Itачества условий осуU]ес,гвления образова,гельной /tея
,I,сJIьIIос,ги муниципалыIь]ми
учрежде]lиями образоваLIия и дополIIи,гелLного
образованияt, а также условиl:i оказаlIия услуг муниципzlлI)IIыN,lи уtIреждсIl1,1я
1

Mrl культуры, располоя{енными на ,герритории округа Мlrром (.lrалее  Обпlе
с,гl]еllllый совет), для принrIтия им решения;
1.3. Обесгrечение разработки соответствуIощих пJtaIloll образовltтслr,ных
),чрех{дений Управления образоваIlия по устранениIо uедостатItов, выявлеI]
[tых ]з ходе tlезависимой оцелIки качества, и I,IаправлоlI11е их в Адмиtlистра
Illllo округа Муром для согласоI}аIlия и размецелIиrl l; иlttPopMatlliolttto
,I,сJIеIiоммуникаIIиоIJIIой сети (ИtIтерIiет>.
2. I Iа/]елить Управление ](ультуры адN,{инистраI1иLI округа Mypol,r следу
Iсrlц1,1ми лолIlомоrlиями в cd)epe оргаI.1изации lrроведения незавлtсиN{ой оцеLtltt]
]iaatecTBa условии оказаниrI услуг муниципальными учре)ItденLlями куль,гурь1
оIrруга Муром (далее  учреждения культуры), оценки качес,l,ва условr,lй
осуществления образовательной деятель[]ости муниL[14 па.цы{ыýIli учре)кдеI,Iи
,iN4и дополнительного образованиlt oKpyгa Муропл, IlоllведоlчIс,гвен н ы N,lи
Управлениtо культуры администрации округа Муром (образо вател ьгr ы е
учре)ltдс,нllя Управ.ления культуры):
2.1 . Заrслtочение в соответствии с законода,гел bcTI]oN,I l)оссийtсltой Феде
рilции о контрактrrой системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и N,lуниципаль[lь]х нужд N,lyl lицr,rпальFIых ltoн
1,ра]tтов на вьltlолнение работ, оI(азание услуг по сбору и обобщеtlию игlсРор
Ililltии о качестве условий оI(азания услуг учреждениrlNlи куlILтуры, о ]i|llle
c,r,rзe условий осуществлен1.1я образоl]ательной деятельности образоl]ател ыI bi
i\l l1 у Lipe)tt/lc llияпл и УправлениrI кулы,уры;
2.2. Гlриня,rие отчета оператора и направление его в уста IовлеI{LIод,I по
рядке в Общес,гвенный совет дJtя приllя,гия и]\,1 решения;
I

2.З. Обесrrечение разработки соотl]етствующих планоl] уtiрежденtlй

]iуJIь,lуры, образовательных учреждегtий Уlrравления культуры по ус,гралtе
LlllIo lIедостатков9 вь]rIвле}{ных в ходе независимой оцеllки каLIес,гва, и
1lilправлеliие их в Админtiстрациlо округа Муром для col,JlacoBll]II1я ll l]аз\Iе
lll(,llI,1я в r.rtr форrrационнотелеItoN,INIyH lаttациогtгtой сети <И t t,герttе,r,>>,
З. Гlоручить Управлениtо ло соllиаJIьным вопросам ад]\,1инLlстрации o]iDy
га Муром:
З.l. Обеспечить доведеtIие решения Обrцественttого совета в ycTaIIoB
JleHHbTe :]аконодателем cpotitI до:
l) руководителей организаций, в о,гнопlеLIии которых проводI4JIась неза
]] l] с Их,lаrl оценка каЧестВа,
2) Улрав:rениrt культуры и УправлеIIияL образоваt,tия allN4I.iHricl,pa t(l.i].I

Муром;
3,2. Организацию согласования Главой округа Муроп,r соотl]етству}оtrlих
п,rIаLlов, уIiазанных в пунктах 1.3 и 2.З настоящего постаLIовлениrl, разfulеще
Tll4e указа}Iных плаI]ов Iз инфорN4ационнотелекомN,IуIIикаt{l,iоII
HoIi сети (Иlt
()Iip,v],?1

1,epIIeT).

4.

l [азнlt.lиLь YгtpaB.;tettlie IIо соципJIыlьlм BolIl]oca\,1 ад\,I}l rii.l сl,рац1,1tI
окl]уга Муром (далее  орган адN,lиI{I,tстрациtj округа Муром, ответствсlttlLlй
за раз]чlещение иrrфорrчrации по независимой оценltе качсства образова,I,еJIь

J

IiоЙ деятельности, а также услуг в cd)epe культу]]ы в

,гсJlе{(оммуLIи каIlионной сети

иl id]ор]чlацион

I

Io

(ИI]тернет)) отвеtгствеLIны N,r за
 разN{ещеrIие иFIфорN,Iации о деятелыIости Обш{сс,гвеII Io го совета I,la
о4)Iiциальном сайте администрации оI(руга Муром,
 разN,Iеtцение информации о результатах независил,tоil оr{еtlки качес],ва
tiсущес,l,tsJlения образовательной деятельности образова,ге.ltьLlым1,1 учре)I(де
,гакяiе оценки ка
ltt,iял,tи Управлеttия образования и УправrIеrIия культуры, :l
llc,cTBa условий оказания услуг учрежденияN,lи кулLтуры lta официалыlо,v сай
,ге
llля размещения инсРормации о государственных и мунициllальлlых учре
)l(,rIеI{иях в сети <<Интернет) (далее  официальный сайrг) и на о(l иt 1иал ьгlол,t
сай,ге администрации оl(руга Mypotr,l, а TaI{}Ke за дос,гоllе]]ность, полIlо,гу и
:

I

c!]oel]peMeHHocTb ее размепJе}IиrI,
 ведеi{ие N,lониторинга посеш{ений гра)tданами оtitl,тtlиального сайта и их
отзы]]ов,

 организацию работы по устранени}о выявленнь]х IIедостатков и

иI{

(lорп,rtтрование rra официальном сайте гра)tда]] о приrIятых мерах,
 за обеспечение реализации поло)l(ениЙ пункта 8 сr,а,rьи 11 сDедералы,Iо
го закоl{а от 05.12.2017 N9 392ФЗ приIчIени,гел bLlo l{ I lсзаl]1,1симоii оцеltкtr tia
.lсt,,гва об ]lазова,ге.л ьной де ятель LIocTI.l образовательнь!х учl]еiliдеIIий Управ
ltеrtия обрttзоваlIиrI и Управления культуры, а также о](азаtIиrI усJlуг ft,IyIIt,lllI]
IlальныN4и учрежденияN,rи культуры.
5. Реttоплендовать руIrоводителяNI муниtIипаль}Iых у!Iреждений образова
IIиrI и дополнительного образования, муниципальных ччре)кдеl]ий культуры,
располо}кенных на территории округа Муром, cBoeBpelvleHt{o обесгtечtiть lttt
(lормаrциогtну]о отI(рытость своей деятеJlьIlости в соо,l]l]е,гс,гв l11,1 с дlel"tcl,l]ylo
t l Lи м и п
равовыi\lи аItтаN,lи Российской Q)е,цераrlии.

6. Рекомеllдовать УправлениIо образования LI Упраrlлеrtl,tlо культуры

Муром:
l) ловести данное постановление до руководителей гIодведомстt]е}{ IIblx
]\1униципальных учре}кдений образования и дополнительного образования,
tунr,чпlruп"rых учре}кдени й ltультуры. расположеI{IIых IIa1 терри,гории окру
а.,1\lrIIIIIстрации округа

rl

\4vpor.l:

2) в ,r,руловых дого]]орах с ру ководи,Iе.rIями )/tIpL,;l:. Lи ii
эtIlt|lett,t,t lBHocTtl работы ру](овод]lтелеit Btt.rltoчaTb результа,],ы

tз llo l(:1за,l,с,:II,i
l,rезавttсиirlой
()ilеI,IIiИ ltаЧеСТl]а ]4 ВЬiПОJIIIеLIИЯ ПJ'IаIIа ПО УС'IРаНеНИtО llеriОСl'а'ГIiО l], BI)IЯl]jICli
лtых 1} ходе такой оценки;
З) иrrформациlо по устранениfо riедостатков предостаI]лrlть l] УпраЁ.;tение
llo социаJIьным вопросам админис,грации округа Муропl в устагlо вл elil{oN4 llo
(r_

рядке.

7. Рекомендовать начальпику N4i{Y округа Муропr

t

кОрг:ut t,tз:ttlиогlttое
у]lравлен1,1е) обесше.rить t,la официалr,ноп,т сайте адN{I.lLI и с,IраLttrи оrtруга Му
})oN,1 технLlческуtо возл,Iожгlость вLlрtlяtенияt м гlениr,li граIir tа}li]N.I14 о liaLTecT]]e
}сllоr_зиii осуществJlенltя образовательной деятеJtьнос,f 1,I муl,iиципаJlьныN,Iи
учреждениями, осуществлятощими образовательнуlо дея,ге,цьностL и NIун!{ци
tl:]л1,IlымI,! учре)кденияN,tи дополIIительного образоl]аLlиrl оliруга Муром, гtод

ведомствеЕными Управлению образования администрации оIфуга Муром, а
,I,акже о качестве
условий оказания услуг муниципальньiми учреждеЕиями
тrульт}рьт округа Муром и качества условий осуцествления образовательной
деятельЕости муниципальными 1пrреждениями дополнительного образования

округа Муром, подведомственными Управлению культуры.
8. Считать утратившим силу постаЕовлеЕие администрации округа Му
ром от 27,Q4.201r7 Ns З16 <<О наделении полЕомочиями в сфере проведения
независимой оценки качества образовательной деятельности муниципаJIьных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и оказания
услуг мунициfl альными организациями культурьD).
9. Контроль за исполнением Еастоящего постановления возложить на
ЕачаJIьЕика угIравления по социаJIьным вопросам администрации оr<руга Му
ром.

10. Насто

Глава о

овление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Е. Рьiчков

