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tу;о'_оценкикачестваОOРаЗОВателiными орiiii"riiй"rй iьрйь:iурорта пятигорс;йЙч;,r;";;Й

В соответствии со статъей_g5.2 Федерального закона от 29декабря2012 года J\b 27з-ФЗ 
-,,оЁ 

обрчrо"ч""i- в Российской Федерации>,Федералъным законом от 5 д.*Ьбр, 2О17 года J\Ф зg2-ФЗ (о внесенииизмененИй в отдельЕые законодателъные акты Российскоt Ф.о.рации повопросам совершенствоваЕия проведения независимой оценки качестваусловий oкa:l€;;й;#;"ж'i#ffJ,:Ён}ж*х;.9т;-ж;iН;i'н*;i::;,}#

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Утвердить прилагаемый состав общественного совета по проведе-нию независимой оценки качества условий осуществления образователънойдеятелъности муниципЕlJIьными oOpu.o"aTbrr"""rr" организациями города-курорта ГIятигорска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2, Утвердитъ Положение об Общественном совете по проведению не-зависимой оценки условий осуществления образовател;; деятельностимуниципЕlJIъными образовательными организац иями города-курорта ГIяти-горска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

ou*.J;"TffliJ"'" оТВетстВенным координатором по взаимодействию свийосущ.йJ;;"#JJ:i:::Ж"ЖiЖ..iffi 
"""Х.ffi Ж;Н*:-вательными организациями города-курорта Пятигорска Му <<управление об-р€}зования администрации г. Пятигорскa>).

глава городаЬrýl*Ъ*.
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А.В.Скрипник



9Чл*:::э:лного .оr..}качествауй""ййЪЪ"уй#ЁцНrТ3
*j::_3_"з"имой оценки

Np Z/9З-

города-кур"рййil?УJ8#

рУководителъ И{ <<Мужской характер)), член СоюзажУрнаписТов России, пр"о.Ъоu..о" обществеЕногосовета (по согла.о"u""Й;; '-

заместителъ

ъffi*жr;rнн "" Ч;ffi :il;:ъ;fJ#;

Члены ОбществеЕного совета;

,"Jfi#"::J::.."онЕого совета гувд рФ скФо,
совета оо, о#fi#П:'#ТеЛя Обществ.""о"о
ску, геЕ ер ал- май ор (, 

" 
; 
";;;.1: #;]i 

*У ГIЯТИГОР -

заместителъ пlй;;"й;(#:ffiЖ:Н,:;:*" женщиЕ города

;:Жffi::оУ'*"ООа по общч вопросам госу_
заслужен".,о о"ЪТfri,Тiiiifffr Ь' Л.РЙЙ" u,
(по согласованию);

генер€шъный директор ОО (ТСС Кавказ>>(посогла.о"u"й;. ^ - 'rДv\

палънirмйоg{**i#*й{Ёgiхffi#fl";"""Ъ;,"r*ци-

Выхристюк Зоя
Петровна

Кобахидзе Елена
Викторовна

Ибрагимов Ваха
Магомедович

Кuрдulll Лидпя
Ивановна

Сафарова Светлана
Гавриловна

Ястребов Владимир
иванович

;fffiiffiт*iffiнfftriжiелами
С.П.Фоменко

ffr"НТf,ЭНтрации
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об общественном с 
ПоЛоЖЕнИЕ

качес,"аv*Ъ*lq:irgrчЁfi ,J1""ss'#tr#J#.fr;;*a*ii[ir"".ffi 
ТЬици-пчtJIьными с

города-курорта ГIятигорска

1. Общие положения

,.o""o'"i" ЪЖ::Ж*:У}*Ие определяет порядок формирования и дея_стВаУсловийосущ"",;;;;#""Ё#;i.х""Ъ?хЪН;:ilrrтж:,,ж:

Ш-".11}х"#t#Тf oP"u""'uu ИяNIи города-курорта гIятигорска (далее _
1,2, Общественный совет является постоянно действующим совеща-телъным органом при администрации города ГIятигорска.1.3. Общественный coBr

ПОВЫШеНИЯ КаЧеС'"" ОЙi?iЩffi"Жfiх образовательных органи_заций города Пятигорс*u (о'*.. - образовчr.п""r. организаЦИи);повышения открытости и доступности 
"rфорrЪЙ.-Ji."r.пъности ад-министрации горОда ЬтиГорска 

" 
оdр*о"ч.Ъп"""r* организаций 

;

*..r"3fiiiir'еНИЯ "'u"'ОДЙСТВИя администрации города гIятигорска с об_

"й;;;#i:::х'ххlffi;#"Ж;п:ън*:*l;жЪ;:нrжt'#
1,4, Общественный совет в своей деятелъности руководствуется Кон-

;;Н, Ж.|Ж,Т;i rff#fl ?u",, 
Ф.дф-""",r" * о"ъi"ryци онными з ако _

СИйской ОЙuц"", ,o.ru"on' 
УКаЗаМИ И РаСПОРЯЖеНИЯМr Презид.""uБоJ_

российскоt-Бьо.рации,,*,,#.ifr;1"r'"fi;"iffi 
:r,fr'#rff Тffi rской Федерации, законами Cru"po.rorr";;;;; КРffi, иными нормативнымиправовыми актами Ставропольского края, муЕиципzlльными правовыми ак-]iН-Il1Тfiffi:# обр*о"u'"" 

"ородu-*урор.а Пятигорска, а также на-

".rr"rl'iu.,Тж:*енный 
соВеТ осУщесТВляет свою деятельностъ на общест-

1,6. Общественный совет вправе создаватъ экспертные рабочие группыиз числа привлеченных ква-гlифицированных специалистов.
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2. Функции l,dзfi,ъъlзЁrlжзъ"#".ff 

деятелъности

Общественный .совеl
вателъных организаций: 

г при организации оценки качестваработы образо-
2,1, Определяет переченъ образовательных организаций, в отFIошениикоторых пр 

9в 
одит., .r..u"" симаяоценка качества ок€}заIIия услуг.2,2, Устанавливает периодичность и способы выявления обществен-ного мнени

2.3. о 
о качестве работы образоват;;;;;;;;

".рuй,,;,dжfi "к*аа;*н**::;:"ЧНН,.жж;;Ji;щъю анкетирования клиентов обрч.о"аrйп,"r* ор.ч"изаций.2,4, ФОРМиру.. .rрйlжения для рiвработки техниче
:H::fi 1i1;"#'rЫущ","п,етсбор,оЬой,";;;;;;Т:,;ЁтJ#т

2.5. о
мых образ"Jffffi#"Т.Хl"J; Э-ффеКТИВности и качества работы оценивае_

открытость, доступностъ, актуЕUIьностъ, достоверностъ информац ии оffiХЖфЖix,:Я:frrilтнъ j*,-й иях и .,оi"д*. пр едоставления

.rr r.Х}Т*"Jffi;Xi#"""TX, 
В КОТОРых н€лходится гра)кданин, при ок€lзании

",.*i:lН;*; ýхЁfr#rJi *::ffiвателъных 
организациях, в том

.ur".J|r'# 
ОЖИДаНИ" 

" 
О"'Р'ДИ ПРИ ПО'*.rjiffi;ПЧ;;h""r.о"r"* 

*-кулътуру обслуживания
и компете"r"о.." работник;,ffi;L"ffi(лОброжелаТельность, вежливостъ

Долю поrrу"u"ur"; r,л -. - 
-],::::"*Iьных Учреждений);

мых о бр аз 
"" 

*:#:"J;ii:н;; J#"#]" 
ОР """" каче ств о, у.оу., ок zцlыв ае -

"",".*"J:";;т;;ж;";"*тJ#*#,ff;ткачествомуслуг,ок€вываемых

=r^iХ;!}',*,ляет 

порядок оценки качества работы образователъных ор-
иутвержденfi ;:ЖНffi'#:r"'jj"'.1"*:rr*о.r"ихрабйы,определенных

"".r".' /uuХ|"l'"ъж ffi*уу* р езулъ таты о бщ е с тв енн ого мн ения о к а-

trХТЩ,:rffiF**ТhiffiхЧъ#:#:ilНЦh;ЧТ**.:;нl1;
2.8. ФОРМИРУеТ 

'JP.*. одЕог9 р€х}а в год резулътаты оценки качества
13; ЖrТ#.1ffi :ЖЖ;"' uЦ't й р еtrи"ги д еятелън о сти о ц енив аемых

ъ
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2.9. Прлнимает в пределах своей KolЧеСТВа РабОТы образоваr.;;;;; ;;:: jОr\{ПеТеНЦИИ РеШен ия об оценке ка_

IIия по оцеЕке качества ouuj;#;rЖXЖrli_1 "u**" фЙ"рует предложе_

бОТ, УСЛУГ, а также rро.оrо" муницип-""#i:#YY::":11j о закупке ра_

нrffi ж;lъ.ffi##"Jнт;g#1ттir:Ц3iЦl;fr :"11ТТ:.Т;;
НИЗаЦиями (далее - oo.purop;. rЯ УСЛУГ ОбРаЗователъными оЁu_

3. Права Общественного совета
Общественный совет имеет право:

"o..",i. 
j;'1'х'#iiЖЖffi*Ж:.#тдагIятигорскапредложенияпо

ОбРаЗОВателъным" op"u"r.;;;;; Т:::::i ОК€tЗаНИЯ УСЛуг муниципaльными
чества r* рuОl""У 

организациями, а также |.*оr""д ациипо улучIцению ка-
3.2. Зап

#"lц';;;:HxЖ;ffi "f Н^ЪТЖ:L;Тffi J",ЖЗ:;а:lХХ,;Т#
ou*. j;1;"Н.*"":ЖТlu'"'п.оства массовой информации о деятелъности

4. Порядок формирования Общественного совета

сти я.iЦ^?,:Т НТНН.;::;. ф "рмируется н а о сн ов е до бр ов ольн ого rrа_

век. 
4,2, Количественный состав Общественного совета cocTaBJUIeT 5 чело-
4.3. ПерсональЕый состав ОбщественноI

ffi::Жт нжж:r"нн .opoou Ь.,"о|.;; т#;rхffi,ffiтff ъЁне менее трети его состава. 
эта на новый срок осуществJuIется изменение

Пр" ФОпуlоваЕии персон€tльного состава общественЕого советадолжна быть исключена возмо*"оar" возЕикновения конфликта интересов.
*..r"]*"ЖL""::""",""о,о совета исполняют свои обязанности на об-

5. Порядок работы Общественного совета
5. 1 . Председатель Общественного совета:утверждает план работы общ.Б;;;;;; совета, повестку заседания

""r,Ж:;:ЪН: 
СОВеТа И СПисок лиц, приглашеЕных на заседание общест_



ОРГаНИЗует 
работv обт,,^лл* _ 4

ЗаСедаЕиях; ,r ОбЩеСТвенног(

ooffia"r'ae' _лл_л__ 
--vДР\Jtltl0ГО СОВеТа И ПРеДСеДаТеЛЪСТВУеТ 

На еГОкументы}ýLтfr 
:1н:""",_заседанийОбществеЕног|

".u""ооБ.БЙ]I.UОЩеСТВенного 
совета; О СОВеТа и другие до_

реализац##;Ё*ЖЪui_ 3*"r.Tuur.n .орооа гIяти
осуществляет ,""r.о"""енЕого совета; ___горска по вопросам

"""::;";;j*il;; полномочия по оЬ""""нию 
деятелъности общ"-

вIIоситR ;;^-_"::U 
r венного совета и]

веЕного ;::i"rеДЛОЖения оо бормиi;;'ЖЖ"ff:;r_"

"rоa"".lrtАппл--__ 
-- '^vоw'lки З8Се{аний общест-

"о"оХ}Х,I|"#ffiТr"#ХХЪЖ:*ественЕогосовета;вета; 
'Воря,пт ^ :-,^*"ybt ^Ля 

rIастия в заседаЕ""*ЪО*ественного 
со-}racT

вета; 
воватъ в подготовке материалов к заседаЕиям обществеIIЕого со-выска

IIиях OU*.ilЁiil""",3|JJ'"MH ени е по в опр о с ам, р ас сматрив аемым Еа з ас еда-
.оr"r,"J"".Ж""Ж#Sёtr#]l--"опросУформировацияэксп

осУществлятъ иные no""""'' 
соВетом,

совета 
::::';#Т;"омочия";;?.*деятелън".;:;:::;5.3. Се

ведет пкретаръ 
ОбщественЕого 

совета:

,".oorn 
о ток ол З ас еДани" о о'ц.ЪrЪlйого 

с ов ета ;
щего .u."our#ieт 

ЧЛеЕОВ ОбЩесr".""о.о .о,
ao"o"r""irr^.*-.T qл_-_ 

... _--"^""ru соВ€То о ДаТе и ВремеЕи преДстоя_

и сходящи" 
", 3'u?,!JН.lННi:ff;..r" енЕого с ов ета и иIrых д окументов,взаимодействует со структурными поГОРОДа fIятигорсоч rо ";;;:.'.П 

r УР+rЫМИ ПОДРаlделениями
онного,*,"r,{Ё**1*****iri**rН*,*rr,;;;.#Yffi 

fillxl5.5. Общественнъй .о".. осуществляетвии с планом 
т9.й puOo.i, 

"а 
очередrой *ч'"ою 

деятельностъ в соответст-
"О'О'Ж:Жtr ОбщеЬ.rrо- совета. ЛеНДаРНЫй ГОД, утвержденным

заседания. 
свной формой деятелъности общественного совета являются

tтлл<__5.7. 
Очередные заседания Общественно_НеООХОДИМОсти, но не чаще -.;;#;T:iiTo СОВета проводятся по мереГОДа 

"r"Ё;"'r:и одной и той;."Щ"ifr;;r И не реже .,"* одr, р* 
" 

,р,
шению rо.о..оН|iiЁ3'iЖffi.3:НЖ":"о.о совета проводится по ре_

*..r" J,i""З::ir?З..r]Ъ"Jо.о совета лично rrаствуют в заседаниях Об-



5.10. Засепrrr,, а лr 5
n., 

чu:"",#;Н;ý:Ж;:_еЕЕого совета
5.I 1. р.;ý#"Ж_::]"виЕы членов об.::ЗеТСЯ ПРавомочным, 

если в
на его .u..оur*ения обществ."о""о'.Ъi".#Т"""енЦогOсоВета. - -
ством"ооо.оul'""';О;;;Ъ;;ixiЦ"1l:,Тi jl"ОПР"'";,;;ССМаТриваемым

5.I2. Рел
дяются ООо.оо,11" 

и я, приця*r" *;;;;*"сованием 
npo",",, Ъ*",""-

5.1з.чо.l'ОЧз.Ъ;;;;;ЬЪh:liННН3"1Т;;:"енногосовета,оформ_
ДаНИи оa*.о"r'Ы 

ОбЩеС ТВ €HII.

приоft цае"*-ffi ,H}i}HHН:1ifi ;iiiiXTJ::;;:T,'*-'Eaзace-
це являю*"..r'ijuНИЯХ 

"ОЙ;;;1Пого 
советr r"",- .:- ^:" 

МЕеНИе' КОТОРОе

ниюобщ----^";'*;ЪЪТ."J"Х'Н"#"Ж]|JЪТffi 
;".""нlиныелица,оса, по реше-

6. Заключителъные 
положения

" 
о"ч"6*#*.":,-:ТИя о д еятелъности обществтелекоммуни;.ff"Нiжж:ь;FЁ'#Ц:;;Тт,ifrт;ж:н:

б.2. Организационно-техн
ЗеНIIОГОСОветаосуществrr";;;Ё;НffJff;ýilii"_aзтелъЕостиобщест_

i;тТlНцъЧi*',ffit
С.П.ФомеЕко

ВеНIIогосовета( ---аДvlДГlu-l'ýхЕ
)существляется 

lическое обеспе
ЦминистрациейЧеНИе ДеЯТелъЕости

-,.i:ч::':;ktj,--з,?__ ýФ!, 
ГОРода ГIятигорска.


