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В соответствии с ФедеральLlым законом от 06.10.2003 N9 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Основами законодательства Российской Федерации о культуре от
09.10.1992 jYg 3612-1, Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральныл.t законом от 05.12.2017 Ns
З92-ФЗ <О внесении изменелrий в отдельные законодателLтIые акты Росстrйстtой
(Dедерации по ]]опросам совершенствования проведеltия независиплой оцегlttи
liallecтBa условий оказания услуг организациями в сфере культурьт, охраliы
здоровья, образования, социмьtrого обслутtиванl,tя tr федеральныtltи
учреждениями медико-социальной экспертизы), руководствуясь Уставолл
округа Муром,

поспхановллlо:

l. Утвердлtть Положение об Общественном совете при адN,IинистрациI.I

округа Муром по проведению rrезависимой оцеrIки KaLIecTBa условий
осущестl]ления образовательной деятельности муниципалыльlми уаiреr(деllия\,lи
образования и дополнительного образования, а также условий оказагlия услуг
N,Iуниципальными учреждениями культуры, располо)l(е}II-1ь]ми на l,ерриl,ории
оrtруга Муром, согласно приложению.

2. Создать Обrr(ественный совет при администрациI4 округа Муром по
проведениlо r:езависимой оценки качества ус.повий осуществления
образовательной деятелыtости MyHI,I цLIпальLIыми учрежден I,IяIMII образоваIrия и

дополI]ительного образования, а также условийt окzlзаIIия усJlуг
l\,IУНИ ЦИllаJtЬНЬlМИ УЧРе)ItДеНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, РаСПОЛО)I(еtlIll)lt\lИ I,Ia ТеРРИТОРli}{

oItpyr а Муром
З. Контроль за исполнеl1ием настоящего поста}IовлеIlия возложить tlа

наrIальЕиIiа управления по социальпым вопросам М.В. Семеrrову.
4. Настояrцее llостановление вступает в силу со дIlя его официа,ltьттого

опубликования в средстI]ах массовой информации и подJiе)I(ит разNIеще}lию IIа

о{lициальном сайте Администрации округа Муром.

-' 1:

I-1LaBa отtlэуга Муром Е.Е. Рьгlков
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об Общественном совете при администрации округа Муром по
проведеr{IIю независимой оценки каIIес,гва

условиЙ осуществлеIrия образовательноЙ деятсльности
lltуниципальными учреждеItиями образования и дополIIuтелыlого
образованIrя, а та кяtе условIIЙ оказалlия услуг MyIl и tlипалыILINIлl

учрежленI|ями культуры, расllоложеII Ilыми IIа тсррI{,гориIr округа
Муропr

1. общие положения
1.1. Положение об ОбщестI]енном совете при администрации округа

Муром по проведению независи]\,Iой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности муниципальllыми учре}кдеItиями образоваrtия
и дополлIительного образованил, а TaK)Ite условий оказаi{ия усJIуг
NjунициIlальными учре}кдениями культуры, располояtеЕIными на T ерритории
округа Муром (далее - Положение), разработано в соответствии с

Федератьлтьтм законом от 06.10,200З Л9131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в РоссийскоЙ <Dедерации>>, Основами
законодательства Российской (Dедерации о культуре от 09.10.1992 ЛЬ3612-1,
()едеральrtым закоЕоN1 от 29.12.20\2 л9273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>.
\,2, Пололtение определяет компетеtlцию, l1орrlлоti деятельIJости и

форпrирования состава Общественного совета при администарции округа
Муром по проведению Еезависимой оценttи качества условий осуществле!lия
образовательной деятельности муниципальными учрежде[Iиями образования
и допоJlI IитеjIьного образования, а TalK}Ke ус;tовий окaiзания усJIуг
N,lунициllальными учре}t{дениями культурь], располо)I(еFIгl ыN4и на территории
округа Муром (далее - Общественный совет).

l.З, Общественный совет создается в целях провеления независимой
оценltи 1(ачества условий осуществления образовательной деятельности
муниципальными учреждениям}t образования и допоJIнительного
образования, а такх{е в целях проведения независимой оценt(и качесl-ва

условий оказания услуг Iчtуниципальными уLIреждениями ltульту]]ы,

расположеннь]ми на территории округа Муром.
\.4. Общественный совет являетсrI IIоJIл€ги ?Jl blit:l Nl совеtцателыl1,1м

органом,
1.5. Реtпенttя Общественного совета FIocrlT рекомендательный характер.
1.6. Положение об общественЕIом совете и вносимые в него изменеtlия

у,гl]ерждаIотся постановлеI]ием адмипистрации округа Муром.
1.7, Общественный совет осупlествляет свою деятелы]ость на основе

Конституции Российской СDедеlэации, федеральных коIIсl,итуциоIlных
праI]овых актовзilконов, иных федеральных законов и нормативных



Российской Федерации, иньlх муницLiпальных правовых аltтов округа Муром
и l,tастояшIего Полохtения.

1,8. Обеспечение деятельности Общественного сове,га осуществлrIет

Алминистрация округа Муром.

2. Порядок формирования Общественного совета
2.1. Общественньтй совет формируется и утверждается ОбществеЕlной

палатой tTo обращению Администрации округа Муром в соответствии с

rlастоящим Положением не позднее, чем в месячньтй срок со дня получения

указанного обращения.
2.2. Общественный совет формируется в количестве flяти членов такиN,l

образом, чтобьт была исключена возмоя(ность возникновения котrфликтов

иI-1тересов.

2.3. Ит,тформация о составе Общественного совета направляется

Общественной палатой в Администрацию округа Муром.
2.4. Члены ОбщественлIого совета осуществляIот cBolo деятеJlьность tla

общественных началах.
2.5. Состав общественного совета утверIrдается сроком rra три года. При

(;ормировании Общественного col]eTa на новый срок осуществляется
изменение не менее трети его состава.

2.6. Общественньтй совет возглавляет председатель, в его отсутствие -

заместиl,еJlь председателя, избираемые из состава Общесl,венного совета. ГIа

первом заседании путем открытого голосовани;l болыltинством голосов
Ltленов общественного совета избираются председатель, заместитель
председателя, секретарь общественного совета.

3. Порядок деятельности Общественного совета
3. 1 . Общественный совет осуществляет cвolo деr{тельность в

соо,]]ветствии с планом работы на год, содержащltN,t перечень вопросов,

рассмотрение которых на заседаI,Iиях ОбщественI,лого coBe,l]a явJIrIетсrI

обязательным. План согласовывается с Управлениями образования и

культуры администрации оltруга Муром и утвер>ltдается председателем

Общественного совета.
З.2. Основной форшrой деятельности Общественного совета являются

очные заседания, которые проводятся Ее реже одI]ого раза в год и сLIитаIотся

правомоч}Iыми при присутствии на нем не менее половины его членов. По

решениIо председателя Обществен1,1ого совета N{ожет быть проведсllо
вlIеочередное заседание, а такяtе заочное.

3.З. Решения Обществелtного совета по рассмотрен[Iым вопросам

принимаIотсЯ открытыМ голосованиеМ простым большйпством rолосов (от

числа присутствующих). Пр" равенстве голосов председатель

Общественного совета имеет право решающего голоса.

З,4. Решеrrия Общественного совета отражаIотся в пl]отоколах его

заседаний.



З.5. Председатель Общественного совета: организует работу
Общественного совета и председательствует Iia его заседа!iиях, подписывает
протоколы заседаний и другие докуме}{ты Обществеrтного совета,

взаимодействует с Администрацией округа Mypolrl и ее уполномоченными
органами по вопросам реализации решений Общественrrого совета,

3.6. Члены Общественного совета имеIот право вносить предлоrItения по

сРормированию повестки дня заседаний, предлагать при необходимости
кандидатуры экспертов для )л{астия в заседаниях обществеr*ного совета.

З.7. Секретарь Общественного совета уведомляет членов Общественного
совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, готовит и согласуе,г

с председателем Общественного совета проекты докумеIiтов, ведет,

оформляет, согласует с председателем Общественного col]eTa протоt{олы

заседаний и иные документы и материалы, храtIит документациtо
Общественного совета.

В случае отсутствия ceкpeTaprl на заседании Общественного совета

председатель, либо исполняющий его обязанности заместитель председателя,

определяет одного из членов Общественного совета для ведения протокола.
3.8. Решение Общественного совета направляется в Адмиlлис,rрациtо

округа Муром для доведения его до руItоводителей организаций, в

отношеt{ии которых проводится независимая оцеIIка KallecTBa и до

учредителей указанных организаций.
З.9. Протокол заседания Общественного совета храI]ится в

Администрации округа Муром пять лет.

З.10. Информация о деятельности Общественного совета и о Ilринятых им

решениrtх размещается органом администрации округа Муром,
ответствеIII]ыN,I за размещение информации по независимой оценке 1(ачества

образовательной деятельности, а так}ке услуг в сфере культуры в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

З.11. На официальном сайте для размещения иrrформации о

государственных и муниципальных учреждетiиiх в информационIlо-

информации об учреждеFIиях культуры,

телекоммуникационной сети <Иrrтернет> (далее - Официальный сайт)

обеспечиваются:
1) возмоя{ность поиска

образования и дополнительного образования, в отlIоtrlеIjии которых
гlроводится независимая оценка качества, об огlераторе, о результатах
независимой оценки качества в соответствии с требованиямI4 It KaEIecTl]y,

удобству и простоте поиска, установленныN,{и упол оrчlоLlенны\,I

Правительством Российской (Dедерации федерал ьным оргаFIом

исполнительной власти, определяющим состав информации о результатах
t+езависимой оценки качества, в том числе об уполномочеtlных должностных
лицах или органах администрации округа Муром;

2) возможность оставить гражданину отзыв о работе муниципалыIых

учре>ttдений культуры, образоваrtия и дополнитеJlыtого образованиlt,

результатах Irезависимой оценки качества и ппанах ло устраlIениiо
}Iедостатков, размещенных на официальном сайте. Указаrtная возмоrrtllость

предоставляется для зарегистрироваI{ных в единой систеN{е идел,tтификации и



аутентификации пользователеЙ официального саЙта;

З) формирование, обработка, хранение, поиск и предоставление данньlх
о незавI.{сиN{ой оценке качества в формате открытых даЕIIJых;

4) разп.tещение планов по устранению недостатков и информацилI о ходе
их исполнения в установленноN,I порядке и сроки;

5) размещеrrие информации об органе администрации оItруга Муром,
ответстlзетIном за размещение информации по независимой оценки качества
образовательной деятельности, а такя{е услуг в сфере культуры в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

4. Основные задачи и фунrtции Общественного совета

4.1. Общественный совет:
1, определяет перечень I!,Iуниципальных учрех(lIений образования и

дополнительного образования, расположен!Iых на территории округа Муром,
l] отношении которых проводится независимая оценка качества условии
осуществJIения образовательной деятельности, а также муниципальных

1,чреrкдений куJlьтуры, располоя(еннь]х на территории округа Муром, в

отношении которых проводится независимая оценка качества условий
оказания услуг учрех(денияN4и культуры;

2. принимает участие в рассмотрении проектов докуN,lентации о

закулках работ, услуг, а Taк)te проектов муtIицигIального Iioн,i,paKTa,

заклIочаемого Администрацией округа Муром или уполноN,IочеFIным органом
aдминистрации округа Муром с организацией, которая осуществляет сбор и
обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной

деrIтельности учреждениями, о качестве условий оI(азаниlt усJIуг

уLlре}кдениями культуры;

З. проводит независимую оценку качества условий образовательной

деятельности у.rреждений, независимую оценку качест]]а условий оказания

услуг учреждениями культуры с yLIeToM информации, представленной
оператором в отношении одного и того же учрея(деrlия. tle чатце, treM одл1II

раз в год и не реже, чеN,I один раз в три года;

4. формирует }ta основе oTLIeTa о выполнен}lых рirботzrх по сбору и

обобщенl,ttо игrформации о ltatlecTBe образователыtой деятельпости

учре;кдеiлий, осуществляIощих образовательную деятельность, о качестве

условий оказания услуг учреждениями культуры, результаты независимой
оценt(и качества, разрабатывает предложения по улучl!еIIию деrlтеJIьFIости
вь]шеуказанных учреждений (далее - решение Общественного совета); -

5. представляет в Администрацию округа Муром решение
общественного совета.

5, Права Общественного совета

5,1. Права Общественного совета оfiределяются в соответствии с

действуtоltдим закоI]одательством.
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OKPYI,A МУРОМ

пл. l l00-Jrс-глtя Mypolta, д,l, rcjr. (492з4) ]_l1_02, слйт: ,lY\Yw,lтlчrош,iпl'о, c-nlail:

DоstG.) m п rо m, iп [о

rIредседательствоваJl :

Гlредседатель
Обrцественной палаты - l(опытина В.М.

Секретарь заседания * IlJевченко Е,Н.

Присуr,с"гвовали:

цýны ОбщестIrенной fl

Приr,-lrашеrrные:

Выписка и:з

Протоко"па Nl _4

заседаI l ия Об щесrвенl toti па:tа,гы t-lкруга Муром

о г 27. i2.20 l 8

28 у,tас,гников

Васяниriа 'Г.t}., Макуллиrrа }I.B.. /{аIIлIлова А,В.,

Са.:tьниttова Е.Д., I,1орович B.lr4.. Зекиllа Т.А.,

Старttчеltttова Е,А., l(орякипir Е.А,, Iiа:л(lиловl
N4.1-1.. Попова Л.l}., L.pacтoBa О.П., Брit,t,tlлtобова

М.С., Мишалiклtгlа Ё,I'J,, Шекурова F{.},I., Кис-

,1енко Н,С,, Мешков К.I'.л С,гу_пов Д.I,1.. 'Горчин

И.д., Гlавлов А.В.. Пивиttилла Т.М., (]t,tпlcrltlIti

И.В., Яриков Г..Щ., Щукин И.М,, Кабеuiкиrrа Е,А..

Алямотлская А.И., Коrкемяl(I4ilа В.[{., (]мыс.llсl*а

А.И,, Кочеr,rtова С.В.

С]емепоtза M,l], - нir,tалllllрtli }l1рt]}]Jlе}lия l]o co1.1l{-

а"гIыiыl\4 Bollpoca]\, ff2illrlи llllс,гр&t{ии оl(руI,п I\4!pottt,

Рпсвсti.tя ll,И, - Hlt,tlr.tt,]lиK } IIpiIIJ,Iellttя обрпзоtrlt-

r] ия оi(руга }vii,poM

1(озлtlВ l].IJ. * Ha.ta.llt,lilI1( УПРаВj]еIIt{я куjIь,г,vры

а j,lN{иIJ истраllrl и otipyl,a Муром
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Копытиttа В.М. поrryиветстI]овала Ilрису,гс,гl]Y lo tцt1х, сообщи.;Iа о }IaJl1,1!lиI,1 li3g-
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Слуlttл.ltп : l(о,rстl<оrзу (].IO.

f[реллоrltll;l а: С (lорм rI poBa,r.b и _v,l,Bc l]:114l,L сr;с,гав ()бtlLсс,гllеllll(lго coI]c 1,1I I] ри li.,l-

\,l1,Iнис;раl lи и окрyга Ml,po:r{ Ilo i11]oBe j,teIlиIo llcзilBilcll\toii otlettKtI li;ltlccIIji1 vслоrзllй

uaу1цaaru"п"rп r't я trбразtlваr.е-пьttоit деrrт'е.,t ь I loc,l ].l \]YIIlltlll1I1,1,1ыllll}l!l )''iрс;ti]Lеllпяr,lи сlб_

рilзованиЯ и дополнl,i.геj It,tl rl го обlrа:зо Balt rl я л 11 
,li,lK)](c \ с. LtlBlIii tlкitззtlltя \с IVI' }"lytitilLI,1-

I]альны\41,I уLlре)l(де tt Iiя |\{ I l I(чj]Irl,уры, l]itc1loro)KeIlIILl]\,]}{ I{0'Ге!]РИ'ГOРI,1И {)KPYI'a N4YPoir'r В

кол}iчестве 5-.ги LiejloI]eli: iiоtlы,гtlltа i].N'l., NIerrrKtlB l--.l().. Ilа1-1ItI,1зсlil ['LA.. CrlbrtlrrtlB

М.В., Павлов I].A.
Выступи;ttt: А;lяiчtовсttаяА.И., Iio;tte:utяKtlrra I].l l., Ilottt,llllt ,:1,1].. \{artr.,irlrlra l 1,1],

Го;lосовiul tt: <За> - елl,tногласнсl,

Peutlr.пll: У,гвеlэдлtть состав ()бlцестве ll Iio l,() совсl,а I]pl] 2,1/l1\,1IJ l { I,1c,]pat{1,111 Ojii]\,l,il

МуроМ l]o проведенl{lо Iiезаl]I,IсиillОй ollt,lll<lt liачес,гt}а yс,,lt,ltзtltj сlСУIIlеL]'lI],:lСlIlIя об1,,.t ro

вательной леrlтельносl,и NlчllищиIIlJlь}lIrl]\{И УЧРСi]iДеlttrяllt,l обрitзоBt!Fl14я l,] ]'lопо,,'1,1] и -
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ус,,rовий окi]за1,1l.,lЯ ),t].lyl, I]\'l1I]llI]Ilti]lbl]ы!Il1 _,"tlp(-'ili"lc lI И-
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Евr,еrrиii lОрьевич
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И;tья Алсt<сеен1,I.t

Сил,tс;ilcttз

М ихаил Влалl,tмt,tровt,l,t

Павлов
13 l,rKтop Алсttс алл;lрови,r

председатель обшlес,гвеtttiо йl палаl,ы

округа Муром

Секретарь обu{ес"гвенноtYI палаты

округа Муропt
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