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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Х!! 1'~§

О внесении изменений в постановление Администрации
Половинского района от 03.11.2016г. .N'2392 «О создании
Общественного совета по про ведению независимой оценки качества
оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере
культуры и образования Половинского района»

в связи с кадровыми изменениями, Администрация Половинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение 2 к постановлению Администрации Половинского района от
03.11.2016г. NQ392 «О создании Общественного совета по проведению независимой оценки
качества оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры и образования
Половинского района» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Половинского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Половинского района - руководителя отдела социальной политики Администрации
Половинского района .

.•

Глава Половинского района А.П.Хачатурян



Приложение1
к постановлению Администрации

Половинского района
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«О внесении изменений в постановление
Администрации Половинского района от

03.11.20 16г.N2392 «О создании Общественного
совета по проведению независимой оценки

качества оказания
услуг муниципальными учреждениями в сфере

культуры и образования Половинского района»»

Состав Общественного совета по проведению независимой оценки
качества оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере

культуры и образования Половинского района

1. Кырлан Людмила Александровна - председатель Половинского районного
совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, председатель Общественного совета (по
согласованию );

2. Никулина Елена Юрьевна - председатель профсоюзной организации ОАО
«ЭнергоКурган» филиала Курганских электрических сетей «Половинский РЭС»,
заместитель председателя Общественного совета (по согласованию);

3. Свешникова Ксения Сергеевна - специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом, экономике и архитектуре Администрации Половинского
района, секретарь Общественного Совета.

4. Абрамова Галина Михайловна - главный редактор ГБУ «Редакция Половинской
районной газеты «Вестник района» (по согласованию);

5. Меркулова Ольга Владимировна - директор ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Половинскому району» (по согласованию);

6. Ивахненко Виталий Петрович - член общественного Совета по делам молодежи
Половинского района (по согласованию);

7. Сенченко Рамиля Толгатовна - член Общественной палаты Половинского района
(по согласованию);

Управ:IЯЮЩИЙделами - руководитель аппарата
Ад~шнистрации Половинского района Г.А.Кожухарь



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА
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О создании Общественного совета по проведению
независимой оценки качества оказания услуг

муниципальными учреждениями в сфере
культуры и образования Половинского района

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014г. N2 256 - ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования», для проведения независимой оценки качества оказания услуг
муниципальными организациями в сфере культуры и образования Половинского района,
Администрация Половинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

С.В.Фомин
Исполняющий обязанности
Главы Половинского района

1. Создать Общественный совет для проведения независимой оценки качества оказания
услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры и образования Половинского района.

2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки
качества оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры и образования
Половинского района, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества
оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры и образования Половинского
района, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Назначить ответственных за организацию независимой оценки качества оказания услуг
муниципальными учреждениями в сфере культуры и образования Половинского района, в сфере
образования - руководителя МОУО Администрации ПОЛОВИIIСКОГОрайона Дыбань э.3., в сфере
культуры - руководителя отдела культуры Администрации Половинского района Пенькову Н.Н.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Половинского района в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Половинского района - руководителя отдела социальной политики Администрации Половинского
района.



Приложение 1
к постановлению Администрации

Половинского района
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«О создании Общественного совета
по проведению независимой оценки

качества оказания услуг муниципальными
учреждениями в сфере культуры и

образования Половинского района»

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по проведению независимой оценки

качества оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере
культуры и образования Половинского района

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки
качества работы муниципальных учреждений в сфере образования и культуры Половинского
района (далее - Положение) определяет компетенцию, порядок формирования и организацию
работы муниципальных учреждений в сфере образования и культуры Половинского района
(далее - Общественный совет).

2. Общественный совет является общественным органом, обеспечивающим проведение
независимой оценки качества работы муниципальных учреждений в сфере образования и
культуры Половинского района. Общественный совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах.

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 21
июля 2014 года NQ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,
законом Российской Федерации от 09.1 0.1992г. NQ3612-1-ФЗ «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 29 декабря 2012 NQ273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), Федеральным законом от
21 июля 2014 года NQ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», и
иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

Раздел 11. Функции Общественного совета

Общественный совет осуществляет следующие функции по проведению независимой
оценки качества работы муниципальных учреждений в сфере образования и культуры
Половинского района:

4. Определяет перечень муниципальных учреждений в сфере образования и культуры
Половинского района, в отношении которых проводится независимая оценка качества их
деятельности на календарный год;

5. Формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая
осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве работы муниципальных
учреждений в сфере образования и культуры Половинского района (далее - оператор),
принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а также
проектов муниципальных контрактов, заключаемых Администрацией Половинского района с
оператором;



6.Устанавливает при необходимости критерии оценки качества работы муниципальных
учреждений в сфере образования и культуры Половинского района;

7. Проводит независимую оценку качества работы муниципальных учреждений в сфере
образования и культуры Половинского района с учетом информации, предоставленной
оператором;

8. Предоставляет в Администрацию Половинского района результаты независимой оценки
качества работы муниципальных учреждений в сфере образования и культуры Половинского
района, а также предложения об улучшении их деятельности;

9. Независимая оценка качества работы муниципальных учреждений в сфере образования
и культуры Половинского района, организуемая Общественным советом, проводится не чаще чем
один раз в год и не реже чем один раз в три года.

Раздел 111.Порядок формирования Общественного совета

10. Состав Общественного совета формируется Администрацией Половинского района из
числа представителей общественных организаций.

11. Число членов Общественного совета не может бьпь менее чем пять человек.
12. Общественный совет формируется в составе председателя, заместителя председателя,

секретаря и членов Общественного совета.
13. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных

началах.
14. Состав Общественного совета утверждается нормативным актом Администрации

Половинского района.
15. Информация о деятельности Общественного совета размещается Администрацией

Половинского района на своем официальном сайте в сети «Интернет».

Раздел IV. Организация деятельности Общественного совета

16. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением и планом работы на год, формируемым Общественным советом.

17. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые
проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными в случае присутствия не
менее половины членов Общественного совета.

18. По рассмотренным вопросам, открытым голосованием простым большинством от числа
присутствующих членов Общественного совета принимаются решения, которые носят
рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний Общественного совета. Члены
Общественного совета, не согласные с решением, могут изложить свое особое мнение, которое
вносится в протокол заседания Общественного совета.

19. Председатель Общественного совета:
- организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
- подписьmает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
- взаимодействует с Администрацией Половинского района по вопросам реализации

решений Общественного совета.
- вносит предложения Главе Половинского района по изменению состава Общественного

совета;
20. Заместитель председателя Общественного совета:
- председательствует на заседаниях Общественного совета в случае отсутствия

председателя Общественного совета;
- участвует в организации работы Общественного совета и подготовке планов работы

Общественного совета.
21. Для обеспечения деятельности Общественного совета назначается секретарь

Общественного совета из числа специалистов Администрации Половинского района. Секретарь
Общественного совета не является членом Общественного совета.

22. Секретарь Общественного совета:



- организует заседания Общественного совета, уведомляет членов Общественного совета о
дате и времени пред стоящего заседания;

- готовит и согласовывает с председателем Общественного совета проекты документов и
решений для обсуждения на заседаниях Общественного совета;

- ведет, оформляет и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний, а
также материалы к предстоящему заседанию Общественного совета;

- информирует членов Общественного совета о мероприятиях и документах, имеющих
значение для организации и содержания деятельности Общественного совета.

23. Члены Общественного совета:
- вносят предложения по формированию повестки заседания Общественного совета;
- взаимодействуют со средствами массовой информации по освещению вопросов,

относящихся к компетенции Общественного совета;
- участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым на заседаниях Общественного

совета вопросам;
- лично участвуют в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои

полномочия другим лицам, участвуют в обсуждении вопросов и голосовании.
24. По решению Общественного совета в его заседаниях могут участвовать иные лица, не

являющиеся членами Общественного совета, без права решающего голоса.

Руководитель отдела право вой и
организационно-контрольной работы
Администрации Половинекого района с.ю.Тягунова



Состав
Общественного совета по проведению независимой оценки

качества оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере
культуры и образования Половинского района

Приложение 2
к постановлению Администрации

Половинского района
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«О создании Общественного совета
по проведению независимой оценки

качества оказания услуг
муниципальными учреждениями в сфере

культуры и образования Половинского района»

с.ю.Тягунова

Руководитель отдела правовой и
организационно-контрольной работы
Администрации Половинского района

1. Кырлан Людмила Александровна - председатель Половинского районного совета
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, председатель Общественного совета (по
согласованию);

2. Никулина Елена Юрьевна - председатель профсоюзной организации ОАО
«ЭнергоКурган» филиала Курганских электрических сетей «Половинский РЭС», заместитель
председателя Общественного совета (по согласованию);

3. Козлова Елена Анатольевна - заведующая районным методическим отделом МОУО
Администрации Половинского района, секретарь Общественного Совета.

4. Абрамова Галина Михайловна - главный редактор ГБУ «Редакция Половинской
районной газеты «Вестник района» (по согласованию);

5. Сафронов Александр Васильевич - председатель местного отделения ДОСААФ
России по Курганской области (по согласованию);

6. Ивахненко Виталий Петрович - член общественного Совета по делам молодежи
Половинского района (по согласованию);

7. Сенченко Рамиля Толгатовна - член Общественной палаты Половинского района (по
согласованию).


