
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бузулук

О создании Общественного совета по 
проведению независимой оценки 
качества оказания услуг
муниципальными учреждениями
образовательных организаций и 
организаций культуры при
администрации Бузулукского района 
Оренбургской области

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 
Устава муниципального образования Бузулукский район

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг муниципальными учреждениями образовательных 
организаций и организаций культуры при администрации Бузулукского 
района Оренбургской области, и утвердить в составе согласно приложению 
№ 1.

2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 
учреждениями образовательных организаций и организаций культуры при 
администрации Бузулукского района Оренбургской области согласно 
приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Т.С. Успанову.



4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования на правовом интернет-портале Бузулукского района 
(www.pp-bz.m).

..

Исполняющий обязанности первого 
заместителя главы администрации 
района по экономическим вопросам С.Ю. Дмитриев

Разослано: в дело, Т.С. Успановой, А.С. Богдановой, финансовому 
отделу, отделу культуры, отделу образования, МКУ 
Бузулукского района «УДОУ», межрайпрокуратуре.

http://www.pp-bz.m
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I   ̂Приложение № 1 
1"̂  постановлению 

администрации района

Состав
Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг муниципальными учреждениями образовательных 
организаций и организаций культуры при администрации Бузулукского

района Оренбургской области

Невзорова
Николаевна
Юрченко
Николаевна

Ирина

Наталья

Комаров Владимир
Александрович 
Кистанова Татьяна
Николаевна

Курунова Надежда
Владимировна

Литвинова Анастасия
Александровна

Поварова Кристина
Олеговна

Мезенцева
Сергеевна
Невзорова
Сергеевна

Татьяна

Мариана

Кокоткина Татьяна 
Александровна

Председатель районного совета родителей 
Бузулукского района (по согласованию); 
РЗПЕСоводитель районной детской 
общественной организации «РАДО» (по 
согласованию);
Председатель Совета Ветеранов
Бузулукского района (по согласованию); 
И.о. председателя 0 0 0 0  «Совета 
Женщин» Бузулукского района (по 
согласованию);
Председатель местного отделения
Всероссийского общества инвалидов (по 
согласованию);
Председатель молодёжной избирательной
комиссии Бузулукского района (по
согласованию);
Заместитель председатель молодёжной 
избирательной комиссии Бузулукского
района (по согласованию);
Член 0 0 0 0  «Совет женщин» (по 
согласованию);
Председатель районной профсоюзной
организации работников образования (по 
согласованию);
Председатель первичной профсоюзной
организации М Б Ж  «ЦКС Бузулукского 
района» (по согласованию).
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Положение
об Общественном совете по проведению независимой оценки качества

оказания услуг муниципальными учреждениями образовательных 
организаций и организаций культуры при администрации Бузулукского

района Оренбургской области

1. Общие положения
1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг муниципальными учреждениями образовательных 
организаций и организаций культуры при администрации Бузулукского 
района Оренбургской области формируется на основе добровольного участия 
граждан в его деятельности (далее -  Общественный совет) является 
совещательным органом и создается в целях взаимодействия администрации 
Бузулукского района Оренбургской области с гражданами, общественными 
объединениями, объединениями юридических лиц при реализации политики 
муниципального образования по вопросам проведения в Бузулукском районе 
независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 
учреждениями образовательных организаций и организаций культуры 
Бузулукского района Оренбургской области.

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Оренбургской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Оренбургской области. Уставом муниципального образования Бузулукский 
район, а также настоящим Положением об Общественном совете (далее — 
Положение).

1.3 Членом Общественного совета может стать любой гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, за 
исключением:
- членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации; членов Правительства Российской Федерации, депутатов 
Оренбургской областной Думы, членов Правительства Оренбургской



области, судей, иных лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, лиц, замещающих должности федеральной 
государственной службы, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лиц, 
замещающих выборные должности в органах местного самоуправления;
- лиц, признанных недееспособными на основании рещения суда;
- лиц, имеющих непогашенную и неснятую судимость;
- лиц, имеющих двойное гражданство.

1.3. Деятельность Общественного совета основывается на принципах 
законности, гласности, коллегиальности и ответственности за принимаемые 
решения.

1.4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах и на безвозмездной основе.

1.5.Решения совета носят рекомендательный характер.
1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляет администрация Бузулукского района 
Оренбургской области.

2.Задачи Совета

2.1 Основными задачами Общественного совета являются:
- проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями и 
формирование публичных рейтингов их деятельности с участием 
общественных организаций;
- организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров, 
дискуссий, публичных обсуждений по вопросам качества оказания услуг 
муниципальными учреждениями образовательных организаций и 
организаций культуры Бузулукского района Оренбургской области.

3. Функции Общественного совета

3.1.Функциями Общественного совета являются:
-формирование перечней учреждений для проведения оценки качества 
оказания услуг, на основе изучения результатов общественного мнения; 
-установление порядка оценки качества работы учреждений на основании 
определенных критериев эффективности оказания услуг;
-организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного 
мнения и рейтингов о качестве оказания услуг учреждениями, в том числе 
сформированных общественными организациями и иными экспертами;



- подготовка предложений по улучшению качества оказания услуг 
учреждениями образовательных организаций и организаций культуры 
Бузулукского района Оренбургской области.
- взаимодействие с органами местного самоуправления Бузулукского района 
Оренбургской области, организациями, гражданами по вопросам 
деятельности Общественного совета.

4. Полномочия Общественного совета

4.1. Общественный совет для выполнения возложенных на него задач и 
функций вправе:

4.1.1. Запрашивать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации у органов местного самоуправления Бузулукского района 
Оренбургской области, муниципальных организаций, иных органов власти и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, необходимз^ для осуществления 
общественного контроля информацию, за исключением информации, 
содержащей сведений, составляющее государственную тайну, сведения о 
персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами.

4.1.2. Приглашать на свои заседания представителей органов местного 
самоуправления Бузулукского района Оренбургской области, общественных 
объединений, объединений юридических лиц, граждан, независимых 
экспертов, участие которых необходимо в процессе подготовки или 
рассмотрения вопросов на заседании Общественного совета,

4.1.3. Выступать с инициативой проведения и организации совещаний, 
круглых столов по вопросам качества оказания услуг муниципальными 
учреждениями образовательных организаций и организаций культуры 
Бузулукского района Оренбургской области.

4.1.4. Создавать рабочие группы для подготовки материалов для 
заседания Общественного совета,

5. Состав Общественного совета и порядок его формирования

5.1, Состав Общественного совета формируется в количестве не менее 
6 человек.

5.2, Состав Общественного совета утверждается постановлением 
администрации Бузулукского района Оренбургской области. Отбор 
кандидатов в члены Совета осуществляется на основе гласности и 
добровольного участия в деятельности Совета.

5.3, В состав Общественного совета входят:
1) председатель Общественного совета;



2) члены Общественного совета.
5.4. На первом заседании Общественного совета из его состава 

большинством голосов по итогам открытого голосования избирается 
председатель Общественного совета. Секретарь назначается председателем 
Общественного совета.

5.5. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в 
заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам.

5.6. Члены Общественного совета обязаны обеспечивать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с федеральными законами и которая стала им известна в ходе 
осуществления деятельности Общественного совета.

5.7. Выход из состава Общественного совета осуществляется по 
заявлению члена Общественного совета.

5.8 Срок полномочий членов Общественного совета истекает через три 
года со дня первого заседания Общественного совета нового состава. За два 
месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета 
администрация Бузулукского района Оренбургской области инициирует 
процедуру формирования нового состава Общественного совета.

6. Порядок деятельности Общественного совета

6.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости. Инициаторами 
проведения внеочередного заседания Общественного совета вправе 
выступать председатель Общественного совета, члены Общественного 
совета, администрация Бузулукского района Оренбургской области.

6.2. О дате заседания члены Общественного совета уведомляются не 
позднее, чем за 3 дня до его проведения.

6.3. Решения Общественного совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов его членов, присутств}тощих 
на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя.

6.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер 
и отражаются в протоколах заседаний Общественного совета.

6.5. Мнение членов Совета, не согласных с мнением большинства, 
может излагаться письменно и прилагаться к протоколу заседания 
Общественного совета.

6.6. Протокол заседания Общественного совета содержит следующую 
информацию;

1) дата и номер протокола заседания;



2) фамилии, имена, отчества членов Общественного совета, 
присутствующих па заседании;

3) перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов, 
принятое по ним рещение с указанием членов Общественного совета, 
голосовавших «за»,

«против» или воздержавшихся.
6.7. Протокол заседания оформляется в трехдневный срок со дня 

проведения заседания, утверждается председателем Общественного совета. 
Копия протокола направляется членам Общественного совета, а также главе 
администрации Бузулукского района Оренбургской области.

6.8. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если 
на них присутствует не менее половины от общего числа его членов.

6.9. На заседаниях Общественного совета могут участвовать иные лица, 
не являющиеся членами Общественного совета без права голоса.

6.10. Работой Общественного совета руководит председатель 
Общественного совета.

6.11. Председатель Общественного совета:
1) организует деятельность Общественного совета, ведет его заседания, 

распределяет обязанности и поручения между членами Общественного 
совета, осуществляет общий контроль за исполнением решений 
Общественного совета;

2) создает необходимые условия для коллективного обсуждения и 
решения вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета;

3) вносит предложения в администрацию Бузулукского района 
Оренбургской области по формированию и изменению состава 
Общественного совета;

4) подписывает протоколы заседаний и другие документы 
Общественного совета;

5) по согласованию с администрацией Бузулукского района 
Оренбургской области утверждает повестку заседаний и состав экспертов, 
представителей организаций, приглашаемых на заседания Общественного 
совета;

6) взаимодействует с администрацией Бузулукского района 
Оренбургской области по вопросам реализации решений Общественного 
совета;

7) представляет Общественный совет в отношениях с органами 
местного самоуправления Бузулукского района Оренбургской области, 
общественными объединениями, объединениями юридических лиц, 
гражданами.

6.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности



Общественного совета осуществляет секретарь Общественного совета, в 
том числе:

1) ведет протокол заседания Общественного совета;
2)выполняет поручения организационного характера председателя 

Общественного совета;
3) согласовывает с администрацией Бузулукского района Оренбургской 

области место и время проведения заседаний Общественного совета;
4) информирует членов Общественного совета о проведении заседаний;
5) осуществляет документационное обеспечение заседаний 

Общественного совета.
6.14. Члены Общественного совета:
1) участвуют в заседаниях и мероприятиях, проводимых 

Общественным советом, а также в подготовке материалов по 
рассматриваемым вопросам;

2) вносят предложения, замечания и поправки по повестке дня и 
порядку ведения заседаний Общественного совета;

3) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем,
4) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 

замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу 
заседания Общественного совета;

5) обладают равными правами при обсуждении вопросов и 
голосовании.


