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                    Приложение №1 

к распоряжению администрации 

МР «Каякентский район» 

от 16.02.2018 № 53-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 

 работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования и  

культуры при администрации МР «Каякентский  район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, права, порядок 

формирования и порядок деятельности Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфе-

ре образования и культуры при администрации МР «Каякентский   район» (да-

лее – Общественный совет). 

1.2. Общественный совет является постоянно действующим совещатель-

ным органом при администрации МР «Каякентский   район». 

1.3. Общественный совет создается в целях:  

- повышения качества работы муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги населению в сферах образования, культуры, физической культуры и 

спорта, здравоохранения и социального обслуживания; 

- повышения открытости и доступности информации о деятельности уч-

реждении, оказывающих социальные услуги; 

- обеспечения взаимодействия администрации МР «Каякентский  район» 

с общественными организациями, иными некоммерческими организациями, 

экспертами по вопросам повышения качества работы учреждений. 

1.4. Общественный совет создается, реорганизуется и ликвидируется  ре-

шением Общественной палаты  МР «Каякентский  район», на основании пред-

ложений муниципальных органов, общественных объединений, граждан и уч-

реждений. 

1.5. Деятельность членов Общественного совета строится на доброволь-

ной основе, принципах открытости и партнерства и строго в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.6. Решения, принимаемые Общественным советом в соответствии с его 

компетенцией, носят рекомендательный характер. 

1.7. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-

сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, законами Республики Дагестан, иными нормативными правовыми ак-

та-



 

ми Республики Дагестан, МР «Каякентский   район», а также настоящим Поло-

жением.  

2. Цель и задачи Общественного совета 

2.1. Целью деятельности Общественного совета является проведение не-

зависимой оценки качества работы муниципальных учреждений МР «Каякент-

ский район», оказывающих социальные услуги населению в сферах образова-

ния и культуры (далее - муниципальные учреждения). 

2.2. Основными задачами деятельности Общественного совета являются: 

2.2.1. Формирование перечня учреждений образования и культуры, ока-

зывающих социальные услуги, для проведения оценки качества в отношении 

которых проводится независимая оценка их работы на основе изучения резуль-

татов общественного мнения; 

2.2.2. Организация и реализация мероприятий по оценке качества работы 

муниципальных учреждений с целью повышения эффективности их деятельно-

сти. 

2.2.3. Выработка рекомендаций по улучшению качества работы муници-

пальных учреждений. 

2.2.4. Иные задачи, определяемые законодательством Российской Феде-

рации. 

3. Функции и полномочия Общественного совета 

3.1. Общественный совет при организации оценки качества работы муни-

ципальных учреждений: 

3.1.1. Формирует с учетом уровня оценки и специфики деятельности му-

ниципальных учреждений перечень муниципальных учреждений для проведе-

ния оценки качества их работы, в том числе на основе изучения результатов 

общественного мнения. 

3.1.2. Устанавливает периодичность и способы выявления общественного 

мнения о качестве работы оцениваемых муниципальных учреждений. 

3.1.3. Организует работу по выявлению общественного мнения о качестве 

работы оцениваемых муниципальных учреждений, в том числе с помощью ан-

кетирования клиентов муниципальных учреждений, удовлетворяет качеством 

услуг, оказываемых клиентам в учреждении. 

3.1.4. Обобщает и анализирует результаты общественного мнения о каче-

стве работы муниципальных учреждений, рейтинги деятельности муниципаль-

ных учреждений, в том числе сформированные иными общественными органи-

зациями, профессиональными сообществами, средствами массовой информа-

ции и иными экспертами. 

3.1.5. Формирует не чаще и не реже одного раза в 3 года результаты 

оценки качества работы оцениваемых муниципальных учреждений и рейтинги 

деятельности оцениваемых муниципальных учреждений. 



 

3.1.6. Принимает в пределах своей компетенции решения об оценке каче-

ства работы муниципальных учреждений, а также формирует предложения по  

 

оценке качества их работы. 

3.2. К компетенции Общественного совета относится: 

3.2.1. Осуществление запросов в целях получения информации от муни-

ципальных учреждений. Запросы Общественного совета должны соответство-

вать целям и задачам его деятельности. 

3.2.2. Направление членов Общественного совета для участия в заседани-

ях и совещаниях, проводимых муниципальными учреждениями МР «Каякент-

ский район», на которых рассматриваются вопросы повышения эффективности 

деятельности муниципальных учреждений. 

          3.2.3. Приглашение на свои заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления МР «Каякентский район»,  представителей фондов, общест-

венных объединений. 

4. Состав Общественного совета 

4.1. Общественный совет формируется в составе председателя, замести-

теля председателя, секретаря и членов Общественного совета.  

4.2. При формировании состава Общественного совета обеспечивается 

отсутствие конфликта интересов. 

4.3. Состав Общественного совета формируется в соответствии с пунктом 

1.4 настоящего Положения из числа представителей общественных организа-

ций достигших возраста 18 лет. 

4.4. Общественный совет создает рабочие группы для организации оцен-

ки качества работы муниципальных учреждений. 

5. Порядок деятельности Общественного совета 

5.1. Решением заседания совета Общественной  палаты из предложенного 

состава избираются председатель Общественного совета и его заместитель. 

5.2. Председатель Общественного совета: 

а) утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашен-

ных на заседание Общественного совета; 

б) организует работу Общественного совета и председательствует на его 

заседаниях; 

в) оглашает повестку дня заседания Общественного совета и вносит для 

обсуждения предложения по включению в нее дополнительных вопросов, в том 

числе по инициативе любого члена Общественного совета, присутствующего 

на заседании Общественного совета; 

г) выносит на обсуждение заседания Общественного совета вопросы, 

включенные в повестку дня; 



 

д) выносит на голосование членов Общественного совета вопросы, отне-

сенные к компетенции Общественного совета, и производит подсчет голосов 

членов Общественного совета по указанным вопросам; 

е) объявляет о принятом решении по итогам подсчета голосов членов 

Общественного совета; 

ё) вносит предложения руководителям муниципальных учреждений. 

ж) взаимодействует с должностными лицами управлений, отделов адми-

нистрации МР «Каякентский район»  по вопросам реализации решений Обще-

ственного совета; 

з) подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 

Общественного совета; 

и) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Обще-

ственного совета. 

5.3. Заместитель председателя Общественного совета: 

- председательствует на заседаниях Общественного совета в случае от-

сутствия председателя Общественного совета; 

- участвует в организации работы Общественного совета и подготовке 

планов работы Общественного совета. 

5.4. Члены Общественного совета имеют право: 

- вносить предложения по формированию повестки заседаний Общест-

венного совета; 

- вносить предложения в план работы Общественного совета; 

- участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного со-

вета; 

- высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседа-

ниях Общественного совета; 

- вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих 

групп, создаваемых Общественным советом; 

- осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного 

совета. 

5.5. Для обеспечения деятельности Общественного совета назначается 

секретарь Общественного совета из числа работников учреждений, оказываю-

щих социальные услуги.  

5.6. Секретарь Общественного совета: 

- ведет протокол заседания Общественного совета; 

- уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстояще-

го заседания; 

- готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, 

исходящих от Общественного совета; 

- взаимодействует со структурными подразделениями органа местного 

самоуправления по вопросам организационно-технического и информационно-

го сопровождения деятельности Общественного совета. 

5.7. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом своей работы на очередной календарный год, утвержденным предсе-

дателем Общественного совета. 



 

5.8. Основной формой деятельности Общественного совета являются, за-

седания рабочих групп Общественного совета. 

5.9. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. По решению Общественного совета может быть про-

ведено внеочередное заседание. 

5.10. Повестка дня очередного заседания обсуждается членами Общест-

венного Совета и утверждается простым большинством голосов. 

5.11. О дате заседания члены Общественного совета уведомляются не 

позднее, чем за 3 дня до его проведения. 

5.12. Внеочередное заседание Общественного совета проводится по ре-

шению председателя Общественного совета. 

5.13. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях Обще-

ственного совета. 

5.14. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в 

нем участвуют не менее половины членов Общественного совета. 

5.16. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на 

его заседаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

5.17. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседа-

нии решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое при-

общается к протоколу заседания. 

5.18. Общественный совет вправе создавать экспертные и рабочие группы 

по различным вопросам в установленной сфере деятельности. 

5.19. Общественный совет самостоятельно проводит мониторинг, сбор и 

обобщение сведений о деятельности муниципальных учреждений при органи-

зационной, информационной и методической поддержке. 

5.20. Решение заседания Общественного совета оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Общественного совета. 

5.21. Члены Общественного совета имеют право письменно изложить 

особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоко-

лу заседания Общественного совета. 

5.22. Протокол направляется муниципальным учреждениям МР «Кая-

кентский район», оказывающих социальные услуги.  

  

6. Заключительные положения 

6.0. Информация о деятельности и решениях Общественного совета, ре-

зультатах оценки качества работы муниципальных учреждений, рейтинги дея-

тельности муниципальных учреждений, размещаются на официальном сайте 

администрации МР «Каякентский район» в сети Интернет. 

6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Обществен-

ного совета осуществляется уполномоченным органом местного самоуправле-

ния, при котором создан Общественный совет. 



 

 

 


