
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
администрации города Орска 

Оренбургской области

ъЛМб'-л.

Го проведении независимой I 
оценки качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности организациями 
г. Орска, осуществляющими 
образовательную деятельность

В соответствии с Федеральным законом от 05.12. 2017 г. № 392-ФЭ «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», руководствуясь статьей 25 
Устава города Орска:

1. Определить администрацию города Орска уполномоченным органом, 
осуществляющим размещение информации о независимой оценке качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями 
г. Орска, осуществляющим образовательную деятельность, на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Назначить лицом, ответственным за размещение сведений на 
официальном сайте ГМУ, директора муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского учета и отчетности» С.А. Бадретдинову.

3. Утвердить состав общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями г. Орска, осуществляющими образовательную деятельность, 
согласно приложению № 1.

4. Утвердить Положение об общественном совете по проведен да 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями г. Орска, осуществляющими образовательную 
деятельность, согласно приложению № 2.

5. Постановление администрации города Орска от 22.09.2016 г. № 5675- 
п «О проведении независимой оценки качества образовательной деятельности



муниципальных образовательных организаций и качества оказания услуг 
муниципальными организациями культуры» признать утратившим силу.

6. Управлению по связям с общественностью администрации города 
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.

7. Постановление Вступает в силу после его официального 
опубликования на официальном сайте МКУ «Консультационно-методический 
центр г. Орска» (www.kfflc-orsk.riri е последующей публикацией в газете 
«Орская газета».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по социальной политике Е.Н. Абузироау. /
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СОСТАВ
общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями г. Орска, 
осуществляющим образовательную деятельность

Татьяна Васильевна 
Диль - Илларионова

Леонид Терентьевич
Компанией

Радик Юлбарсевич 
Кудашев

Татьяна Викторовна
Сизова

Александр Алексеевич 
Чернышов

член Общественной палаты г. Орска 
(по согласованию);

председатель Общественной палаты г. Орска 
(по согласованию);

председатель городского Совета ветеранов 
(по согласованию); 

член Общественной палаты г. Орска 
(по согласованию);

председатель Орского ГМО ВОИ 
(по согласованию).



ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности организациями г. Орска, 
осуществляющими образовательную деятельность

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общественном совете по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями г. Орска, осуществляющими образовательную деятельность (далее -  
Положение), определяет порядок формирования состава и деятельности, 
компетенцию общественного совета по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями г. Орска, 
осуществляющими образовательную деятельность (далее - общественный совет).

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12. 2017 г. 
№ 392-ФЭ «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», иными нормативно-правовыми документами федерального, 
регионального и муниципального уровней в сфере образования, а также настоящим 
Положением.

1.3. Общественный совет проводит независимую оценку качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, с целью предоставления участникам отношений в 
сфере образования информации об уровне организации работы по реализации 
образовательных программ на основе общедоступной информации.

2. Порядок формирования общественного совета

2.1. Состав общественного совета формируется администрацией города Орска из 
числа представителей общественных организаций и объединений города.

2.2. 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 
образовательную деятельность.

При этом общественный совет может привлекать к своей работе представителей 
общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, 
для обсуждения и формирования результатов такой оценки.



2.3. В состав общественного совета входят 5 членов.
2.4. Состав общественного совета утверждается сроком на три года.
2.5. При формировании общественного совета на новый срок осуществляется 

изменение не менее трети его состава.
2.6. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.

3. Цели и задачи общественного совета

3.1. Цели общественного совета:
3.1.1. Повышение информированности потребителей о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности организациями г. Орска, 
осуществляющими образовательную деятельность;

3.1.2. Предоставление участникам отношений в сфере образования информации 
об уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе 
общедоступной информации;

3.1.3. Создание условий для объективной оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями г. Орска,
осуществляющими образовательную деятельность.

3.2. Общественный совет проводит независимую оценку качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в 
три года в отношении одной и той же организации.

3.3. Общественный совет:
определяет перечни организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка;
- принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, 

услуг, а также проектов муниципальных контрактов, заключаемых органами 
местного самоуправления с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение 
информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее -  
оператор);

проводит независимую оценку качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, с учетом информации, предоставленной оператором;

- представляет в администрацию города результаты независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, а также предложения об 
улучшении их деятельности.

4. Организация деятельности общественного совета

4.1. Первое заседание общественного совета проводит заместитель главы 
города по социальной политике,

4.2. Из своего состава на первом заседании общественный совет избирает 
председателя и секретаря.

4.3. Последующие заседания проводятся по мере необходимости, но не менее 
2-х раз в год, й считаются правомочными, если на них присутствовало более 50 %
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его членов. В противном случае назначается внеочередное заседание общественного 
совета.

4.4. Решение общественного совета принимается большинством голосов. В 
случае равенства голосов председатель общественного совета имеет право 
решающего голоса.

4.5. Заседания общественного совета оформляются протоколом, который 
подписываются председателем и секретарем общественного совета.

4.6. Заседания общественного совета могут проводиться с приглашением лиц.
4.7. Организационно - техническое обеспечение общественного совета 

осуществляет управление образование администрации города.
4.8. Председатель общественного совета:
- осуществляет общее руководство работой общественного совета;

- ведет заседание общественного совета;
- распространяет обязанности между членами общественного совета;
- формирует при участии членов общественного совета и утверждает план 

работы, повестку заседания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на 
заседание общественного совета;

- несет ответственность за соблюдение нормативных правовых актов всеми 
членами общественного совета при проведении независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность;

- принимает окончательное решение в случае равенства голосов при 
разногласии между членами общественного совета;

- взаимодействует с администрацией города как уполномоченным органом, 
осуществляющим размещение информации о независимой оценке качества на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях на официальном сайте ГМУ-, по вопросам реализации 
решений общественного совета.

4.9. Информация о результатах независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, размещается на официальном сайте администрации 
города, сайте управления образования администрации города и официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
сети Интернет.

4.10. Общественный совет имеет право:
- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений;
- приглашать на свои заседания должностных лиц администрации города Орска, 

депутатов Орского городского Совета депутатов, руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

- принимать решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым 
вопросам;

- запрашивать необходимую информацию и материалы от органов местного 
самоуправления и организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

- вносить предложения по совершенствованию организации работы 
общественного совета.

4.11. Общественный совет несет ответственность:
- за объективность и качество экспертизы;

___ - за компетентность принимаемых решений. -----

3


