
дЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТАчукотского Автономного округА

от     о3.07.2018г.

прикАз
Ng 01-21/367 г. Анадырь

Об утверждении положения об Общественном
совете      при      департаменте      образования,
культуры   и   спорта  Чукотского   автономного
округа   по   проведению   независимой   оценки
качества               усл о вий               о существления
образовательной                                деятельности
образовательными  организациями  и  оказания
услуг               ор ганиз ациями                культур ы ,
расположенными   на   территории   Чукотского
автономного округа

В целях реализации Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «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»,  исполнения  Постановления  Правительства  Чукотского  автономного
округа  от   11.04.2018  г.  №   115   «О  формировании  системы  независимой  оценки
качества условий оказания услуг учреждениями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования   и   социального   обслуживания   в   Чукотском   автономном   округе»,
Протокола  заседания  Общественной  палаты  Чукотского  автономного  округа  от
14.03.2018  г.

прикАзь1вАю:

1.    Утвердить    положение   об    Общественном   совете    при   департаменте
образования,  культуры  и  спорта  Чукотского  автономного  округа  по  проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
образовательными   организациями   и   оказания   услуг   организациями   культуры,
расположенными    на    территории    Чукотского    автономного    округа    согласно
приложеншо к настоящему приказу.

2.     Отделу     аналитической     работы     и     делопроизводства     Управления
аналитической,    кадровой,    правовой    работы    и    безопасности    департамента
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (Станкевич Е.А.):

2.1.  довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц;
2.2.  разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  для  размещения

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  и  в  разделе  департамента  образования,
культуры и спорта Чукотского автономного округа официального сайта чукотка.рф.



3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  Управление
аналитической,    кадровой,    правовой    работы    и    безопасности    департамента
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа.

Начальник департамента А.Г. Боленков



Приложение
к  приказу  департамента  образования,
культуры      и       спорта      Чукотского
автономного округа
от о3 .07.2018г. Ng 01 -21 /3 67

Положение об Общественном совете при департаменте образования,
куjlьтуры и спорта Чукотского автономного округа по проведению независимой

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
образовательными организациями и оказания усjlуг организациями культуры,

расположенными на территории Чукотского автономного округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее   Положение   об   Общественном   совете   при   департаменте
образования,  культуры  и  спорта  Чукотского  автономного  округа  по  проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
образовательными   организациями   и   оказания   услуг   организациями   культуры,
расположенными на территории Чукотского автономного округа (далее - Положение)
определяет   основные   задачи,   права,   порядок   формирования   и   деятельности
Общественного совета при департаменте образования, культуры и спорта Чукотского
автономного   округа   по   проведению   независимой   оценки   качества   условий
осуществления  образовательной  деятельности  образовательными  организациями  и
оказания услуг организациями кулыуры, расположенными на территории Чукотского
автономного округа (далее - Общественный совет по независимой оценке качества
при департаменте, департамент).

1.2.  Общественный  совет по  независимой оценке качества при департаменте
является постоянно действующим совещательным органом.

1.3. Общественный совет по независимой оценке качества при департаменте в
своей     деятельности     руководствуется     Конституцией     Российской     Федерации,
федеральными   конституционными   законами,   федеральными   законами,   Указами
Президента  Российской  Федерации,   постановленими  Правительства  Российской
Федерации,  иными нормативными правовыми актами Президента и Правительства
Российской    Федерации,    законами    Чукотского    автономного    округа,    иными
нормативными   правовыми   акгами   Чукотского   автономного   округа,   а   также
настоящим Положением.

2. Компетенция Общественного совета по независимой оценке качества
при департаменте

Общественный совет по независимой оценке качества при департаменте:
1)   определяют   перечни   организаций,   осуществляющих   образовательную

деятельность и организаций культуры, в отношении которых проводится независимая
оценка;

2)  принимают  участие  в  рассмотрении  проекгов  документации  о  закупках
работ,    услуг,    а    также    проектов    государственного    контракга,    заю1ючаемого
департаментом  образования,  культуры и  спорта Чукотского автономного округа с
организацией,  которая  осуществляет  сбор  и  обобщение  информации  о  качестве
условий  осуществления  образовательной  деятельности  организациями  и  оказания
услуг организациями культуры (далее -оператор);

3)   осуществляют   независимую   оценку   качества   условий   осуществления
образовательной  деятельности  образовательными  организациями  и  оказания  услуг
организациями культуры, с учетом информации, представленной оператором;



4)   представляют  соответственно   в  департамент  образования,   культуры   и
спорта  Чукотского  автономного  округа  результаты  независимой  оценки  качества
условий      осуществления      образовательной      деятельности      образовательными
организациями и оказания услуг организациями культуры,  а также предложения об
улучшении качества их деятельности.

3. ПОрядок формирования Общественного совета по независимой оценке
качества при департаменте

3.1.  Общественный совет по независимой оценке качества при департаменте
формируется  в  соответствии  с  частями  2,  2.1.  статьи  95.2  Федерального  закона  от
29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  с  частями
шестой   и   восьмой   статьи   36.1   Закона   Российской   Федерации   от   о9.10.1992   г.
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

3.2.  департамент  образования,  культуры  и  спорта  Чукотского  автономного
округа обращается в Общественную палату Чукотского автономного округа в целях
формирования   Общественного   совета   по   независимой   оценке   качества   при
департаменте и утверждения его состава.

3.3.  Общественная  палата  Чукотского  автономного  округа  в  месячный  срок
информирует департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа  о  создании  Общественного  совета  по  независимой  оценке  качества  при
департаменте и его составе.

3.4.   Состав   Общественного   совета   по   независимой   оценке   качества   при
департаменте утверждается сроком на три года.

3.5.  В  состав  Общественного  совета  по  независимой  оценке  качества  при
департаменте  не  могут  входить  представители  органов  государственной  власти  и
органов   местного   самоуправления,   представители   общественных   объединений,
осуществляющих деятельность  в  сфере образования  и  культуры,  руководители  (их
заместители) и работники организаций, осуществляющих деятельность в указанных
сферах.

3.6.  Общественный совет по независимой оценке качества при департаменте
привлекает     к     своей     работе     представителей     общественных     объединений,
осуществляющих  деятельность  в  сфере  образования  и  культуры,  Общественной
палаты Чукотского автономного округа для обсуждения и формирования результатов
такой оценки.

3.7. Число членов Общественного совета по независимой оценке качества при
департаменте   не   может   быть   менее   чем   пять   человек.   При   формировании
Общественного совета по независимой оценке качества при департаменте на новый
срок осуществляется изменение не менее трети его состава.

3.8.   Члены   Общественного   совета   по   независимой   оценке   качества  при
департаменте осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3.9. Информация о деятельности Общественного совета по независимой оценке
качества при департаменте размещается в сети «Интернет» в разделе департамента
на официальном сайте Чукотского автономного округа чукотка.рф.

3.10. Положение об Общественном совете по независимой оценке качества при
департаменте утверждается приказом департамента образования, культуры и спорта
Чукотского автономного округа.

3.11.   Полномочия   члена   Общественного   совета   по   независимой   оценке
качества при департаменте прекращаются досрочно в случае:

1)  подачи  им  заявления  о  выходе  из   состава  Общественного  совета  по
независимой оценке качества при департаменте;

2) его смерти;



3)  назначения  его  на  государственную  должность  Российской  Федерации,
должность  федеральной  государственной  гражданской  службы,  государственную
должность      субъекта     Российской      Федерации,      должность      государственной
гражданской  службы  субъекта  Российской  Федерации,  должность  муниципальной
службы;

4)   в   инь1х   случаях,   предусмотренных   действующим   законодательством
Российской Федерации.  '

4. ПОрядок деятельности Общественного совета по независимой оценке
качества при департаменте

4.1.  На  первом  заседании  Общественного  совета  по  независимой  оценке
качества  при  департаменте  из  его  состава  избираются  председатель,  заместитель
председателя и секретарь Общественного совета по независимой оценке качества при
департаменте.

4.2.  Заседания  Общественного  совета  по  независимой  оценке  качества  при
департаменте проводятся не реже одного раза в квартал и считаются правомочными
при присутствии на нем не менее половины его членов. По решению председателя
Общественного  совета  по  независимой  оценке  качества  при  департаменте  может
быть проведено внеочередное заседание, а также в форме заочного заседания.

4.3.  О  дате  заседания  члены  Общественного  совета  по  независимой  оценке
качества при департаменте уведомляются не позднее, чем за 5 рабочих дней до его
проведения.

4.4. Председатель Общественного совета по независимой оценке качества при
департаменте:

- организует работу Общественного совета по независимой оценке качества при
департаменте и председательствует на его заседаниях;

-  подписывает  протоколы  заседаний  и  другие  документы  Общественного
совета по независимой оценке качества при департаменте

-    взаимодействует   с   департаментом    Образования,    культуры   и   спорта
Чукотского  автономного  округа по  вопросам реализации решений  Общественного
совета по независимой оценке качества при департаменте;

-     Осуществляет     иные     полномочия     по     обеспечению     деятельности
Общественного совета по независимой оценке качества при департаменте.

4.5.  Заместитель  председателя  Общественного совета по независимой оценке
качества при департаменте :

- председательствует на заседаниях в случае отсутствия председателя;
- обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение

Общественного совета по независимой оценке качества при департаменте.
4.6.  Секретарь  Общественного  совета  по  независимой  оценке  качества  при

департаменте с правом голоса:
- формирует повестку заседания Общественного совета по независимой оценке

качества при департаменте;
• информирует членов Общественного совета по независимой оценке качества

при   департаменте   о   времени,   месте   и   повестке   дня   очередного   заседания
Общественного совета по независимой оценке качества при департаменте;

-   обеспечивает   во   взаимодействии   с   членами   Общественного   совета   по
независимой   оценке   качества   при   департаменте   подготовку   информационно-
аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;

-  ведет  протокол  заседания  Общественного  совета  по  независимой  оценке
качества при департаменте.

4.7.   Члены   Общественного   совета   по   независимой   оценке   качества  при
департаменте:



- вносят предложения по формированию повестки заседаний;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям;
- высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и

предложения  по  проекгам  принимаемых  Общественным  советом  по  независимой
оценке качества при департаменте решений;

- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
- осуществлять инь1е полномочия в рамках деятельности Общественного совета

по независимой оценке качества при департаменте.
4.8.  Заседание  Общественного  совета  по  независимой  оценке  качества  при

департаменте  считается  правомочным,  если  в  нем  участвуют  не  менее  половины
членов.

4.9.  Решения  Общественного  совета  по  независимой  оценке  качества  при
департаменте по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием
простым   большинством   голосов   присутствующих  на  заседании   Общественного
совета по независимой оценке качества при департаменте.

4.10. При равенстве голосов председатель (его заместитель в случае отсутствия
председателя)    Общественного    совета    по    независимой    оценке    качества   при
департаменте имеет право решающего голоса.

4.11.   Член   Общественного   совета   по   независимой   оце'нке   качества   при
департаменте,  не  согласный  с  принятыми решениями,  имеет право  в  письменном
виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу.

4.12. Общественный совет по независимой оценке качества при департаменте
вправе   привлекать   к  своей  работе   представителей   общественных  объединений,
осуществляющих  деятельность  в  сфере  образования  и  культуры,  Общественной
палаты Чукотского автономного округа для обсуждения и формирования результатов
независимой оценки качества.

4.13.  Решения  Общественного  совета  по  независимой  оценке  качества  при
департаменте  оформляются  протоколами,  которые  подписываются  председателем
Общественного  совета по независимой оценке качества при департаменте или его
заместителем,   председательствовавшим   на  заседании   Общественного   совета   по
независимой оценке качества при департаменте.

4.14.  Протокол  заседания,  а  также  все  решения,  принятые  Общественным
советом   по   независимой   оценке   качества   при   департаменте,   направляются   в
департамент  образования,  культуры  и  спорта  Чукотского  автономного  округа  в
течение 5 рабочих дней после заседания.

4.15.  Организационное  обеспечение  деятельности  Общественного  совета  по
независимой оценке качества при департаменте осуществляет отдел аналитической
работы и делопроизводства Управления аналитической, кадровой, правовой работы и
безопасности департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа.


