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оргапкrлщr - оптатору, по подOтовке хатериалов-на заседанпя Обцествев-
Еоm совег4 по рабmе с резуJБтатами пезависm{ой оцеm каsесгва условй
ос)щесвлеЕпя бразоватеlьвой деятешЕости образоватвrьш,пш учрсr(дсЕпя-
мЕ, по поIЕOтовке, угверждеmо IIпааов по усц)апеЕию ведоýтаткоц выJtrцIеtl-
пIл( в ходе независItrr,tой оцеЕсл хачества условий осуцесгвлеrrия образователь-
ной дегrcrьЕоgги п релIIва.щ{п шIаЕов в усгаЕовлеЕше сроки.

5. IЬзпатrь ЕачаJьв!ка упрашевпя rуJБтуры адffiIсrрацш муlшlи-
IIаJьного обраюваrия Слав-mсrсй райоп Червоусову ГЛ. сrгвglствешой кооF
дпваюром по ввал{одейсгвшо с Общесгвеmпд советом по проведеЕяю яеза-
впопrой оцешq качесrза ycrroBd ос)aществленя, образоватеJБпой деятеJIьнG.
сги бразоватtrьшшr учрецдеЕвrмп, по.щедомствеЕЕнм, )rпрsвл€Ейю куJIь-

ryры адfiшстаIшi мrщrпальпогý образоваmя Гпапяясld райоЕ, по коЕ-
тро;по шфрмяrщ, продоставляемой образоватеrьшпш )лIреjкдепиямп орга-
шзащ - оперrrору, цо поIЕOтовке матерЕалов ца зас€дsЕЕя Обцесгвсшого
сов9та, по работе с резуьтатаам Е€зав!св{ой оцеЕм качеgгв8 ycJtobшi осу-
цеgтвJIеЕпя офазоватсtьяой деятеJIьЕости обраэоватаьшпrп утецдеmпaв,
по по.цOювке, )пверждеЕЕю IUlaBoB цо усrраяеЕпю Еедостатков, выявJIеЕtrьD( в
ходе Еезавпспiой оцеI]ки качества ус,повий о(ущеgгвлешrя бразоватз.lьпой
деятепьности и рсаIшзлщ IUIaцoB в ycTaBoBJI9IIEыe сроки.

6, I]Iазяать ЕачаJьвцка )дц}авления образовашlя qддmФращi муки-
щаJIьпого образомrпя Славлrсюй рsйоЕ Цýрову Е.А. отвеrсгвешrой за раз-
мещеЕие rшформацп о р€зуJIьтатж Еезависlп,iой оцеЕIоI хачестэа образовв-
тtrrьящ{ услуг, предоставJпемьD( бразомтэьшпш ).чреrсдеЕц&ш, на фщв-
ll:ъпом caiIтe для размеценЕя информвrщл о госуддрств€нньD( и мyrIшIшIаБ-
цшх )вреждепиrп в lшформа.4-Iоппо - тепеколдfуЕймщошой сgгд <Йятернgгr>

фчs,gоч,ru) в тшшом rсабrвеrc уполномоченноm Jща по подюлочекrпо к офи-
циа.lьпому саfiry bus.gov.nr.

7. Конгроль за вылоJlцепи€м цасто.щего посfавовIIенпя возJIожгть Еа за-
меститеJIя главы мJдIйIццIшIьвоm образоваrшя СпавшсIqй райов (соща:шше
воrгросы) Тrrгаршсо В "L1.

8. Поgrавовлеlцле всгупает в сrJI)a со .щя его цодIпсаяпя.

л,/зх ио,л

В сосгвgгсгвшл с rDедера:ьrп,пr закояом от 5 декабря 2017 г, М 392-ФЗ

<<о BHecerш вмеяей в оIде,БЕы€ зsховодатзлшые акты Россdской Феде-

рашпi по вопросам сове1)Iпеяст!омIпaя цроведевяr яезавлсzпrой оцевки качG-
'.йl*.rJ Ъ**ч*, устrл в сф.ре куrьDры, охраЕы здорвья, бразоваяпя,

-ЙЫ".* "О""уrо-"Ь" 
и q"лфв,-Ьвтп учрежденаямЕ ме,щ(о.оша'Бяой

эксперпхrы)), распоряжеЕЕе}4 главы ад\длЕистрацди (ryберватора) Краснодар

"-"""'-р*Й 
iB 

"ц;еля 
2018 r. Л9 98-р кО впеСеrптrr вменешй в распоliТжеmе

Й;Б;Й (Й.ро-рФ Краскодарскоm края m 18 сепгября 2017 г,

J{э 287-р <Об оргаЕващ по проведению пезавиошой оцевrо

качества окезааL усJIуг оргаЕrзацлдr в сфере куьтуры, соIgаJБною бслу-

живаЕиrI, охраны здоровья и образоваrшя в Краснодарском крае)), в цеIях про-

веденйrI Еезависимой оцеЕIG качесгва образоватеrыrой деялеrьности в образо,

ватеJБЕъD( ортаflздцях и по.гучеЕия объеклвшл< дашьо< о деяге;rьносги об-

;;;;;; оргашвдтцtr муЕиIцшаlБцоrо обрвюваrпrя Слаrflrсr.oй райоЕ

постановляю:- - l- У;рrЕ* сосгав Общесгвеrпого совета цо пFюведеццю независrц,tой

оrr"rr* *u"J*" условd осуrцесгвrtешrя бразовательной дояrе,lьвосги оргаrrи-

зац{ями, осуцесТвJIяющпш образовсrеlБЕую деятсIьность, согласцо Iц,иJIо_

жеЕдо l к цаgющ9му постадовJIеЕию,
2. Утаерд{гь Положеше об общqствеrшом совете по проводеЕию пезави-

сrп,rой оцеrцй качеgIва условIдi осущесгзJIенйя образоватсlьной де,гtG,ьвоспI

оргаяиз Еямй, ос)щестшlяющrл образовате,lьцlю д€ятs'Бность, согласЕо

грrложоrяпо 2 к наGтощему постаflовJtеЁию,
3. }ЪзнаwrгЬ начаJБника упраш!9Ешr образовшшЯ sДIчrШ]ИСТРаЦП,I МУm-

ццпаIБноm образоваrия С.пав.пrскгй район Uýрову Е,А, gгвет9твенЕым коор

диватором по Ьашrrодейсгвшо с ОбцеgrвеffiБ{ советом по прведснию веза-

висlх{ой оцel (и качесrъа условuй ос),ществJIсниJr образовательпой деятепьяФ,

сrи образоват€лыщпlц учре)iqеIrш{ми, подведомствеяЕыми упразлешпо бра-

ЗОВДrИЯ аДtrИЕИсIр8щ м).вишпаJIьвоrо образования Славшомй рйон, по

ковтроJIю ияформаши, предоqгав:rяемой образоватагытылл,r )вреждешrями

образоваrrия
I
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Глава
Р.И. Сияяговсlсй



ПриложеЕfis l

утвЕрж,щн
постаповJIеЕием 4щдIнистраlци
ld)дfiщ.цrаJьЕоrо фразовдlrл.rl
с-лавявсrd оайов
оt/4/0.,lЙ/N, цбr

Е.А. IIýрова

Прrчrох<еrпе 2

УТВЕРЖШНО
постановлением адt{ш
муrщшrапьвого образ
сIазянсtd Dейон

-/!/0_=lй,{хп}

Состав Общесrвевноm совета цо проведеIшо Еезависпt[ой оцеml
качесIза условш1 оqщесгвлеrпя образоватеrьяой деяте.lвносrи

оргашвщцдiи, осущесгвляоша,п образоватsrlьЕую деятеJБЕость

Колот€Iп(о чредседатеrь райошой терргюрпа.lьвой органц-
Зинаrrда JIеошlдовва заrцrп Профсоюза работm<ов варо,lщого образо-

ваш]я и EayI(Ir РФ;

Положеrше об Общс9тв€Евом совете
по црведеЕию Есзавпсп,rой оцешс.l качеgгва условий

осlщесгвлешя обрезов8r€JБвой деятýJБвости орI?trващя
ос)ществJIяющоrr образоватетьвlпо деятеJБностъ

IЪстощее Положешlе ощrедеjпет компет€щпо и порядок д(
Обцестлrепrоrо совgга по пров9деццю пезавпсапой оцеяки качесl
осуществJrеппrl обрезомте.lъвой деятеrБЕосIц оргашаIЕдff, ос.
m,п образоватеrыlпо деятеlIьЕость (далее - Обществеrшлi coвgl
спlой оцевке качества).

1.1. Обцесrвешй совgт по Еезапtсtп{ой оцепке качесгЕа
).правJIеЕии бразовапя адлшстращш ldуща.lьною образоваr
old район r 'вляетоя посгоIюlо дейgrв)ЕоIщ{ совещат€льшJм орга

1.2. ComaB Общейвешоm с4вста по Е€завпсп.lой оцеuI
)rгверждается сроком на тп mда_ При форшrроваmr ОбцествеЕsоI
везависпrой оц€як€ качеств{t Еа повый срок осущесIвJIrстс.rl измев
не€ TpeTu ек) состава_

1 .3 - В своей деягоъносги Общесrвешьй совет по Еезависц
качества р)еоводств).Фся Ковсflтýщей Россdской Федеращ, l

пIымп цормативЕымп правовыIr{и акrаша Роосйской Федеращпr,
ского кра8 м)rшщцIаJБноm образовашя Славясlgдi райов, а Tar
щлм Положеrшем.

1.4. Ивформащя о деятеrьвостл ОбцеýтвеяЕою совета по я
оцеЕк9 качества подлежrl размещеЕию в сgrr (daLrтервсr)) Е& od
сайте управлеЕпя образовашя а,щlшФращп м)дщrrчБЕого о

Славянсlой райов.

2-Щои создашя Обцествевяого Gовета
по везависимой оцевке качества

. 2.1. ОрганвдЕя и проведение независrrr,rой оцеЕки качест
ос)щоствпеIIиJI образовательной деятеJIьЕости организа{иями rи1пrrт

Фортеrь
Оксапа Люlд,rдовва

Зьu<ова
валеrгпана Устивовва

,Щорошеlл<о
Вгкгор IЪаяовпч

Морозовs
lQлая fgкка,qъggцд

Начальник управлевяя образованкя

rшея меgгного отдепепя,I поJпrfiческой паргш
((E.щrая Росси.D), главЕьй спеIца.лпст )дц)авлФ.
IIия по вопросам семьи и детgгва;

заместитеjIь цrедседатсrrя райовцого coBela вsте-
ранов войЕЕ ц труда;

славянское райоЕное каза,ъе обцество;

чл9н местноm oтдеJIецшl поJпл.плческой па;rrrп
<€дпrая Россuп>, заместдтель испоJIЕЕтеJьЕого
сеlФетаря Слазяского меqгяопо оfдепевиrl поJш-
тЕческой партди (<E.щая Росспю>;

предс€дат€Jь Совета рорге,lьской общеqгвешrо-
сги Слаз.пrского райопа_

1. обтпие полокеrrяя

Tm,rorшra
Елена I,ъдIовна
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образоваrшя СлавЕсrd райов, осуществtшощ,ш образовэте.lьвую дояте..lъ-
носгь (далее - обреюв8теJБЕые орmппзаtrдй).

2.2. Ос,ущесгвлеше бщеgrвеrпrоm копроJп за предосгавrrешом бра-
зоватеIьпымп оргsнЕ}впgяш образоватеrьшл{ услуг.

2.3. Защга првв п закоЕЕш{ ппересов бршопшlся п (шш) рдштелей
(закояшоt предсгавжtлей) весоверlпотrолФrж обуqаюIщGя.

2.4. Улучшешс шфорlллровашостя общеgrвевяостu о качестве ус;то-
вd осуцестшешя бразовагеьвой деятепшосIя обрвзоватешшоr оргаЕва-
Id.

3. Освовшlе фупсrg{и Общеgгвеmоm совета по Е€зависrмой оцеIже
мчества

3.1. ОпредsrlсЕrе перетrя оргдпз"пий, ос)ществJuпощD( образоватеrь-
Еую деятеJБЕость, в отвоIдеЕии коюрьDt цровомIся нвавпс!мл оцеЕка каче-
стъа условrй осущесrв.пеrшя образомтеrьrrой деягеrввоqгя.

З,2. Форrлровлйе предпожеd для рaзрабоп@ техIЕческого задsпия
д.пя организ9IIпr, ко,торая ос)щоствrIяет сбор, бобцеlие и аlrализ mфрмаIцл
о качесгве ycrroBd оqществлеЕrrl бразовате,lьной деяrе;ьвосгв (далео - опе-

ратор), а тшо<е участие в рас€мсrIFЕЕии проекюв докумеIпаI+пr о заýлжш( ра-
бm, усrrл, мувиця'паJIьяьD( коЕfракmв, заюIючаемьD( )правлеппем образовашя
адrЕЕrmращм мущпа.lьноm образоваrшя Слав.шскпi район с операmрм.

3.3. Уgгавовлеrпе (прп вюбхор,лостп) допоJIнитеIIьЕю( крятЕриев яеза-
висrп,.rой оцеrпи мч€огва условий осуцествпевuя образовате.lьной деrгеJIьно-
сги образоваrе,.rъшллл оргаяп}диямц.

3.4. Проведеrие независL {ой оценки качеств:i условш1 осуществлеrrия
бразоватеlьной деятеJБноgtи бразовательшплп орпlЕЕ}аIЕrIми с уsеmм Iц-
формациц предсгавтrенпой оператором-

З.5. ПредqгавлеIл{е в ).правJIение образоввrпя аJцrrшсrраrшl мупщ-
пального образоваш.rя Славлrский райоя рез)alБтатов везаввсIд(ой оцеЕкЕ ка-
чесгва условd ос)щесгвпения образовате.rьвой деятеJIьЕости образовате.lьrш-
ми орmЕшlациями и пред;rожеrтfr по уlryчшению условd деяrеrьности обра-
зоватеrь.въо< оргаrrваф.

4. Црава ОбцесrвеЕЕоm совега по веза8исIп.lой оцеЕ(е качества

4.1. 3апрlоrrrоваr"ь веобхо;щ,r;по шфорхацдо от )rправлени, образовашя
адлпflrФраIчп муЕIiIцrцаьяого образова.пля Слав,шсIспi район, оператOр4
связsшую с ос)пцествJIешiем деятеJIьпостЕ Обцесгвешою совета по Есзави-
сIlмой оцеЕке к8qесгва

4.2. ПрIглаш8ть ва свои заседапяя доJDrGоqгЕьD( JlшI управлевия бразо-
Baяlll.

4.3. Пршлекать к своей рбmэ предсташrrcлей обцесгвешл< объедле-
ний, осуществrяощп< деятаIьяость в сфре образовашля, для обсуждешля и
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форlлtровашя р€уJБтаmв Еезав!сшой оцепха хачествs условrй оqщесгвле
вия образоватс.lьвой деятельвости образоватагьшпш орm.mзащlпrи.

а.а. IIапрашrь своЕ( пIЕдставптелей для учасгяя в совещашлg копф,
рещл( и семинарж по вопреlм кsчества усповrй ос)aцествJIеmш офазова.
т€JБной деgI€львосга образоватагъ,яъодr оргаяЕацдями, црово.цп}дьD( ).правJIс.
шлем образовапля.

5- Сосгав и сгрукrура Обцесrвеrrвоm совата по пезависимой оцеп(е
качесIва

5.1. В сосгав Обцесrвешоm советs по яезавЕсЕr{ой оцеЕ(с к8чеспв мо-
г},г ЕходIть с<)в€рпеЕЕолетmе дееспособвые ц)аадаЕs, цржЕваIощiе нs TeIF
рrюрш райоЕs, цредgгавmеJrtr обцесгвешо< оtrrгашs@.

5.2. Персональшй состав Общесгвешото совgf8 по Есзависп{ой оцФхс
качесгва )ггверýцаgтся поставошIеЕ!ем гдавы цaвщtальцою образовапля
Славясrcй райов током Еа тх юда

5.3- ОбществеяqrJй оовсI по ясзавпспrой оцеЕке качества cocmrт Kl
председатеJIя, Фкрgгаря и rUIeEoB.

5.4. Рабоmй ОбцеgfвеЕлоm совета по везавяспдой оцепке качества ру-
ковоlчfr ц)€дссдатапь, в еm отс)пствие поJIномочп' времеЕЕо осjществJцет
о.щ к} tlпепов, Iд}браш*пl ва заседаrrшл обцесrвешrою совgrа по ЕезавЕсm\rой
оцепхе хачеотва.

5.5- Председатель вбпраетtя Е} состава общесrвеtшоm совета по Е€за-
виспr,tой оцеrже каqеФва просгым боrыlmgгвом mлосов и угвер}сдается про-
токоJБным р€шеmем.

5.б. II;lенл Общесгвепrого совета осуществляот свою деятеJъЕость Еа
обцесгэевrпо< вачалах и на безвозмездаой освове.

6. OcBoBшle прищпты при форrшроваш Обцесгвешого соrrсга
по незаввсrа,rой оцояке к8чеGтва

6.1. Коrлетеггпосrь, гласность, пезzrвисrмость, собrцодешлс rrорц про-
фесспонаrьяой эвrсц беспечеюIе объскгtшЕоm отЕоIцеЕrя.

б.2. Соблодеrше шттересов всех JIшL учsgпlуюIщ в пIювед€Еип Е€зави-
спrой оцеЕоq качесгва условd осуцествдеrlпя брезовrrс..lьной деятепъЕости
образоватеlыплш оргавпзацrяiд{.

6-3. Отс5пствле ковфJIrкта щт€ресов стороЕ.

7. Ортапвацпя деrтеrьносги Обцествешого совgга по вазависшrrой
оценке качества

7.1- Первое заседание Общесrэеттноm совета по везавпсIаdой оценке ка-
чества сq}ыв:rется )rправJIеIrием образования. В повестý. зас€дацшl Обществев-
нопо совета наряФ. с основными воц]осами вкJIючаIотся и вотцюсы об шбранrлл



4

председ8теля обцествеЕI]ого совета по Еазавпсимой оценке качества и секрета-

ря.
7.2. Первое заседание до rвбратшя председатеJIя ОбцеqгвеЕаоm совgга

открывsет!я и ведРгся вачлБЕиком упраалеяЕя образовашля Jпбо упоJЕомо-
чеIIЕЕм им JIпцом.

7.3. Последпоrш.lе заседавия провомгся по мере пюбховиости и счи-
таются правомочяыми, еФш Еа Ею( пр!суIсгвует более половины ек) tшенов.

7.4. Реmеп.rя Обществешою совета по пезависrп.rой оцеЕке качествs
цривимsются просrьпr боrьшпrсгэом I!лосов ог прис)ЕrтвующD( Еа з&сgда-
Еии членов общесгвешrою совета по везависlпrой оцевке кlчеств& В сrDrчае

раве!ства mлосов председатеJБ Обцеgгвешоrо совета цо везавпспuой оцевке
качеýтва цмеет щ,аво р€пвюцеm mлоса-

7.5. Заседа:п.rя Общеgrвешого совета по везавпсш*ой оцеЕке качествzr
оформллотся проmколамв, которые цодцисываются председателем и секрета-
фм. Решеrшя обцествеЕIлок) coвfia Heq.T рекомеядатеJIьЕЕй харsкrер.

7.6. 3аседашrя Общеgгвеmоm совета по незавясrоlой оценке к8ч€ств8
мог)п провомЕся в расIшФеняом составе с цFlитлдцением JIщ, зzrлЕт€ресо-
ваЕпык в оценке качества уоrовий ос)rщеgгвлекия образоватеrьяой деrrеrьно.
сги образовате"ъrъпrи орпrпIваIц{ями.

8. Фупщш председатепя и rшенов Общественноп) совета по вездвпсимой
оцецке качества

8.1. Председатаь Общоствевяого совgпr по независIп{ой оцеке Iвче-
ства:

оqпlестшrяег общее рlководство работой Общестз€шоm совета по н€за-
висm{ой оцеm(e I@чеgгвs;

распредеrrяет обваЕпости меж,Фa чпеЕаlg Обществешопо совета цо пкtа-
впопrrой оцеш<е качества;

весёI gгвglсfвеЕносгь за собJIюденис нормат!внш( правовых aKTclB чJIе-
на.мя Общесгвонноm совgrа по н€завпФшой оц€Еке кдчsсfэа при органи:}ацпr
пtrюведеЕюl незавпошlrой оцецкЕ кач.отва условd осущесrвлеЕrя образова-
твJrьвой деяI€rБцосги образоватеrьrтьшrл оргащащ.шtdя;

уrв€рждасг рбоryю докумеЕгацшо, подIOтовлеЕIIую общеgгвеrтт,ш со-
веюм по везависпмой оцеже качеGrва;

прцяимает oKoIпIaTeJБEoe рсшеЕие в с-тучае равеЕства голосов пря разцо-
ппsоии мехдa tшен8rд{ ОбцеgгrеIffого совета по ЕеýвисIБ{ой оцеЕке качесrва;

ведёт заседаш-rя Обцествеrлrого совепr по цезависимоЙ оцеш(е качеgIв4
опредешrет состав Jщ дIя пригллпеяпя Еа зaседirпие Общеgгвеrпого со-

Еета по независи}dой оценiке качесгва;
8.2. СеI9егарь ОбчествеЕвоIтl совета по вФависЕмой оцеrfl(е кач€ства:
opmmri]yeт подгOтовку заседап.Iй Обцесrвеrшого совета lrо ЕезависIп,{ой

оцепке качеств4
готOвпт материаJIы дIll провед€нбl заседаншtr Общесгвснного совета по

незавпсямой оцеш(е кач€ствil;
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обеспечиваег сохрапяость доýАdеЕюв;
органI.вуgI деJIопровводство Общесгэеняого совета по неЕ

оцеIIке качеств&
8.3.IIлев Обцесrвеrшого совега по пезависпrой оцеп<е качеgгва
впосятъ прsдложсшя во форrшровашо повестrс заседа.штй О(

ною совепt по пезавпсшой оцеке качествq
вЕоситъ предложения по вопросам, вкJцочёЕццд в повестýa

Общесгвенпого совста цо *езавпсIпr{ой оцеrпсе качесгвq
зпакомйться с дохумеЕтами ! матерпалами по воцрос:lм, выне(

обсlп<деmс ОбществеЕпоm совfiа по Е€зависItr{ой оцеЕ(е качествs, l

ле на стадп! ж подOтOвки;
пrфорлrкровать председsтеJIя в членов Обществешою совеm I

сшой оцеrп<е кач€ства о выпоJIнеЕпп даrmл< поручеmi в во:}нихак
блемах;

в сJý.ча€ Ilесогласпя с приЕятым реIпенпем по,цqтовпть ocofu )

paccмсrIpeнпoмJ. воцюq. в шlсьrдешой rфрме, которое пр!общвется
ствующему прOmкоrry заседашя ОбществеЕвою совета по не!}ависпм
качествtц

вЕоспть предложеЕия по совершеЕствованgю орIаяЕsIщl рабс
ствепноm совета по независI rrой оцецке качеfiв:t ycJIoBd осуцестЕ

разовате.rБЕой деяIаIБносгп образовате.пъЕыми уч)еждеЕшIми.

Ьчаrьшп< )rправлешя образовашя E.l


