АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АГУЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368380 с. Тпиг
«16 » марта

2017 г.

№ 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об Общественном совете по независимой оценке качества работы
подведомственных муниципальных учреждений,
оказывающих услуги в сфере образования, культуры и спорта
при администрации МО «Агульский район» Республики Дагестан

Во исполнение пункта Постановления Правительства Республики Дагестан
от 13.08.2015 № 239 «О независимой оценке качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования» и
в целях создания механизма взаимодействия между
администрацией муниципального образования, общественными организациями и
гражданами, руководствуясь Уставом муниципального района «Агульский
район», Глава администрации МО «Агульский район» постановляет:
1. Создать Общественный совет при администрации муниципального
образования «Агульский район».
2. Утвердить Положение об Общественном совете при администрации
муниципального образования «Агульский район» согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить состав Общественного совета согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте
муниципального образования «Агульский район»
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования «Агульский
район» Курбанову Б.А.
Глава администрации
МО «Агульский район»

Ю.Г.Исмаилов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы администрации
МО «Агульский район»
от 16.03. 2017 года № 7
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по независимой оценке качества работы
подведомственных муниципальных учреждений,
оказывающих услуги в сфере образования, культуры и спорта
при администрации МО «Агульский район» Республики Дагестан

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общественный совет при администрации муниципального
образования «Агульский район» по независимой оценке качества работы
подведомственных муниципальных учреждений, оказывающих услуги в
сфере образования, культуры и спорта (далее - Совет), является постоянно
действующим
совещательным
органом.
Решения
Совета
носят
рекомендательный характер.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Республики Дагестан, Устава муниципального
района «Агульский район», а также настоящим Положением.
Глава 2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СОВЕТА
3. Совет создан в целях:
1) организации и проведения независимой системы оценки качества
работы подведомственных муниципальных учреждений муниципального
образования «Агульский район», оказывающих услуги в сфере образования,
культуры и спорта (далее - учреждения);
2) осуществления общественного контроля за предоставлением
учреждениями услуг в сфере образования, культуры и спорта.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
4. Для достижения поставленных целей Совет выполняет следующие
задачи:
1) участвует в нормативном правовом регулировании вопросов создания
независимой системы оценки качества работы учреждений;
2)
взаимодействует
с
общественными
организациями,
профессиональными сообществами, средствами массовой информации и
иными экспертами по вопросам оценки качества работы учреждений;
3) участвует в проведении работ по оценке качества работы учреждений;
4) разрабатывает предложения по совершенствованию системы
независимой оценки качества работы учреждений, а также по улучшению
качества работы учреждений по предоставлению услуг в сфере образования,
культуры и спорта.
5) информирует общественность о проведении мероприятий по
формированию независимой оценки качества работы учреждений.
Глава 4. ПРАВА СОВЕТА
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) формировать перечень учреждений для проведения оценки качества
их работы на основе изучения результатов общественного мнения;
2) определять критерии эффективности работы учреждений;
3) устанавливать порядок оценки качества работы учреждения на
основании определенных критериев эффективности работы учреждений, в
том числе с учетом настоящих Правил;
4) организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу
общественного мнения и рейтингов о качестве работы учреждений, в том
числе сформированных общественными организациями, профессиональными
сообществами и иными экспертами;
5) направлять в администрацию муниципального образования
«Агульский район», осуществляющую функции и полномочия учредителя:
- информацию о результатах оценки качества работы учреждений;
- предложения об улучшении качества работы, а также об организации
доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за
предоставлением услуг.
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
6. Совет возглавляет его председатель.
7. Председатель Совета:
1) руководит деятельностью Совета;
2) проводит заседания Совета;
3) вносит предложения по изменению состава Совета;

4) распределяет обязанности между членами Совета по согласованию с
ними;
5) определяет повестку дня заседания Совета и утверждает его решения.
8. Члены Совета имеют право:
1) вносить предложения по совершенствованию работы Совета,
направлениям деятельности Совета и по повестке заседаний Совета;
2) принимать участие в обсуждении и принятии решений по вопросам
заседаний и деятельности Совета;
3) от имени Совета участвовать в организации и проведении
конференций, совещаний, "круглых столов" по направлениям деятельности
Совета;
4) готовить письменные заключения, отчеты и иные документы,
отражающие их мнения по вопросам компетенции совета.
9. Члены Совета обязаны:
1) участвовать в деятельности Совета, не допуская пропусков его
заседаний без уважительных причин;
2) выполнять решения Совета и содействовать их реализации.
10. Заседания Совета проводятся в соответствии с ежегодно
утверждаемым планом работы не реже одного раза в квартал.
11. Регламент заседания Совета устанавливается Советом.
12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины его списочного состава.
13. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколом,
который подписывается председательствующим на заседании.
14. Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться эксперты из
числа специалистов по профилю рассматриваемой проблемы, которые
участвуют в заседании Совета без права совещательного голоса.
15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.
16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет администрация муниципального образования «Агульский
район» области.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Елавы администрации
МО «Агульский район»
от 16 марта 2017 года № 7

СОСТАВ
Общественного совета по независимой оценке качества работы
подведомственных муниципальных учреждений,
оказывающих услуги в сфере образования, культуры и спорта
при администрации МО «Агульский район» Республики Дагестан
Габибуллаев Абдулла
Закалаевич
Мазанаев Хизри
Рамазанович
Омаров Магомед
Рамазанович
Шабанов Рамазан
Гададович
Японов Джагил
Джагилович

Член общественной палаты Агульского района
Председатель СПК «Дулдугский» - с.Дулдуг
Руководитель КФХ - с.Буршаг
пенсионер, председатель общества ветеранов
Агульского района - с.Тпиг
Общественник с.Мисси
- Пенсионер, ветеран труда - с.Фите

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АГУЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ Д А ГЕС ТА Н

368380 с.Тпиг
«16

» марта 2017 г.

№ 9-Р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с поручением первого заместителя Председателя
Правительства РД А.Карибова по итогам совещания от 03.03.2017 года по
вопросам
проведения независимой оценки качества предоставляемых
социальных услуг в администрации МО «Агульский район» назначить:
1. Ответственным за организацию проведения независимой оценки
Курбанову Беневшу Абдулсаламовну, зам. главы администрации МО
«Агульский район»;
2. Ответственным за организацию внесения данных на федеральный
портал Ьц5.§оу .ш
Магомедова Гасана
Шахвалиевича, системного
администратора
3.Ответственным за взаимодействие с Общественным советом, созданным
при администрации
муниципального образования Раджабова
Рамазана
Раджабовича, специалиста по работе с главами сельских поселений.

Глава администрации
МО «Агульский район»

Ю.Г. Исмаилов

АДМИНИСТРАЦИЯ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О Б Р А З О В А Н И Я «АГУЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ Д А ГЕС ТА Н

____________________ 368380 с. Тпиг
«16

» марта 2017 г.

№ 10-Р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Во исполнение приказа Министерства;финансов Российской Федерации от
22 июля 2015 года № 116н «О составе информации о результатах независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,

оказания услуг

организациями

культуры,

социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на
официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных
«Интернет»,

учреждениях

и порядке

в

информационно-коммуникационной

ее размещения»

назначить

сети

ответственным за

регистрацию на официальном сайте ГМУ Магомедова Гасана Шахвалиевича
системного администратора администрации МО «Агульский район»

Глава админист]
МО «Агульский

Ю.Г« Исмаилов

