
ry /{Р Уflrф"?t#Ёъ/#/

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оr 3/.?3&olý Nс /оЦ. _

город Сочи

О созданнш Общественного Совета по проведению незавпсимой оценки
качества образовательноfi деятельностн мушицнпальных образовательЕых
органпзаЦийl располо'кеншыХ на территOрцн муницнпального образованlля

город_t{урорт Сочп

В ЦеЛrЯ:С ВЫПОЛНеНИЯ ТРебованиЙ ФедераJIьного закона от 2l июJIя 2014
ГОДа ЛЬ 25б-ФЗ <<О ВНеСеНИИ Езмененrай 

" оrд.пr"rr. ,**о""о"r.пiБ* ;Российской Федерации по вопрос€lм проведенЕя независимой оценк!i качества
окЕLзания усJгуг организаIд{н в сфере культуры, социаJIьного обrrуживаЕия,
охршIы здоровья и образования)), повышеНия' эффеrстивности ;й.*";;;;;
контроJIя за качеством оказания усгуг в сфере общего и дополЕЕтеJБного
ОбРаЗОВаНИЯ В ОбРаЗОВаТеЛЪНЪD( арганизацил( города Соrпt, осуществJIяющI.D(
образовательн}rю деятельность, постдновJUIЮ :

1, Создать ОбщественнъЙ Совет по щрOведению независимой оценки
качества образовательной деятельности IчrуниципальньD( образоват"пrйо
организаЦий, расПоложенньН на территории lшJrниципrlльного образования
город-курорт Сочи

2. Утвердитъ Положение об Общественном Совете по цроведениюНеЗаВИСИМОй ОЦеНКИ КаЧеСТВа образовательной о"*"";;;;; *5n ru"n*bцbD(
образователъньD( оргЕIни3ацнй, расположенньD( на территории tчГУIrИЦИПального
образов_ания город-курорт Сочл (приложение М l).

3, Утвердить состав Общеотвецного Совета по проведению независlttrлой
оценки качества образовательноЙ деятельности I\4уницип€шънъD(
образоваТельныХ организаЦий, распОложеннъD( на террИториИ IчfУНIЩНПаJIьнок}
обр азован:ля город-цфорт Сочк (приложение N 2).

4. Управлению информацин п анаJIитической работы администации
ГОРОДа СОЧИ (ГIШеНИСНОВа) ОГryбликовать настоящее поЙ*очп.r". в средствах
массовой информации города Сочи.

5. Управлению информациснньD( ресурсов администрации города Сочи
(ЗМИХПОВСКИй) РаЗМеСТить настоящ.. nb.Trrrorn.""e на фЙr*rном сайте
адмннистации города Сочи в сети <Иmерпет>.
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6. Контропь за выполнением пастоящег0 постаgоЕлеfiшl воUrожнть н&заместштеrrя Главы городЕ Сочtl И.В.Ромацец.
7,Настоящее постаgоЕление,ЕстуЕsет в сацr со дня еm офшдrrального

оrryбликовання

А.Н.Рцrов

Прrrложение ffчl к постпшовлешшо
цдминиýтрsции юродд Сочи
ff_ц.оаzоiL_Itglд&_

ПОЛОЖЕЕПЕ
об обществGпшоlt| Совете по проведеllшю шGзавпспмой оцспкtl

кsчествr обрrзовrтелькой деятельностш мувпц|l пол ь п ыI
обрязоватсльýшI оргоllпзrцпй FдGполоя{ешпых н8 террпторпн

мушнцrrпsльного образовашшя город-курорт Сочп

L Общие положениrI

1.I. ОбщестВецншfi совет (далее * обществешный совет) создан в
целях проведеннл нвзавнслмой оценки качества образовательпой
деяте.пьноýти мунgципдльнцх образовате.пьных организаций (даlrее -
образоввтелпьная организация)l РаСПОЛо*a"rrо nu 

- 
""pin.oprnмуЁшципвJIьllого образоваНШl город.курорт Сочи.

1.2. Общественный совет явrlяется соЕсщательно - цонсультaтнвliым
орmяоц.

2. Щелн н зад8чи общественного совет8

2.1. Щели создения общественного сов9та:
2,2.1. Проведенrе нgзsвнспмой оценки качеýтrа образовательноf,

деятепьности в цеI'ях предостааJIенкя )лдстниквм опtошеаиfi в сфере
образоввния ниформации об уровне орйпп."цпп рвботы по реалнзациrrобразоlаlшьЕых прогрs}rм на осно8е общедоступной ивфорнации.

?,2.2.Уlг}лrщвнве информнрвшшости потребнЙеЙ о качестве
деЕгеJlьностfl образоватчtьных оргашизаций.

2.2.3. Повшшение качествв образовательýнх усJtуг для насепенflя.
2.2. основные з9дsчи общественного c{tBETa:
2.2.1. Формнроваfiие перечня обрвзовательных оргблннзацпй дlлпроведенru незадиснмоf, оц€нкн к8честЕ8 их деятельности н8 основе

из}щеfi иrl результатов общественного мt€ЕиJI.
2-2,2. Органrвацил рвботы по выявJlенпlо, обобщснпк} ц днsJrизу

обtцественного мцеЕиrt и реf,тrrнгов о кечестве д"*"*i***
обрвзовательных оргаянзаrцй,

2.2.3. Напрашеrrие в 
. органЫ государственной BJlacпl, орЕны

местног0 сsмоупрsЕJIеfl ия информаuиЕ о рвультатдх независимоfi оцt}rкп
кцчеств8 работш обрвзовательных органнздций, ýредлох(ения об
улуч!ценни квчеств{l их д€ятеJlьностц, а твюt(€ об органнзации доýтупs к
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ипформsцин, необходимой для лиц, обратнв[цихся зs предстввltением
образовательных услуг.

3. Права обществевного совета

3.1. fuя решеЕIrя возJtоr(евншх задач общественный совет впр8ве:
3.З.l. Звпрашнвать необходимую ннформацию и мsтерfiвJlы от

орг8нов местяого сsмоуправJI€нил, общественных объсдцпеннй, научных и
других оргакизаццй, сýrванЕую с осуIцествлением делтфlьносп{
обществепного со8Ета.

3,3.2. Пригляrп8ть нЕ свои засед&ниrl должностньп лиц орг8пов
ь{ест}aого ýtlмоупрввлýния, представштелей общественных объедшневиfi ,
наrlrrых и друrих оргвкнзациý.

4. Состав и сцуЕryрв общsствевного советя

4.1. Основнымн принципsми при формировании общественного
совет8 являются:

- соблюдешие ннтересов вýек юрпдических и физических лиц,
учаýтвующих в проведеЕиш незаввснмой оценки к8чества де.[тs.пьноýти
образовательн ых органнзаций ;

_ коJшегидJIьношь и открыrость приннмаемьrх решrеяий;
- отсутствн9 коItфликга интересоа.
4,2. В состав общесrвенвого совета моцп Еходшть

совершtеннолетние дееспосqбные грs]rцаrrе, прожЕвающие на террштории
м),ниципЕльного образования город-курорт Сочи, представtлт"ли
обЩеgтВ€нвýх оргЕнItзsцвй и объедипениf,. При этом р"Ь""rоr"" ,"
профессиональные каqеств8, в том чисJtе соответствующее оброзование,
опьтт рпботы в дапвой сфере (отраслп), необходимые дrtя оЁ"уrr,дчп*
вопросов, поставJIеЕншх перед обцественным соватом.

4.3. Псрсональныfi состав общsствЕвного советs формпруетоя и
ут8ер)Iц8етЕя посгsновлеgием Едминпстрации mрода Сочtt.

4.4. Срок полномочнй общестаенного со8стs состsвдяsт двs годs.
4.5. Общественный совет состоЕт из председатеJrя, секретарs и

членов общесrвенного совета.
4.6- Работой общественного советв рукоsоднт председsтель, в его

oтcyтcтB}le полномочия врем€Ено осуществлясг однн из tшенов, избранншй
нs заседении общесгвенного сов€та.

4.7. ЧленЫ общественнОIо совет8 осуществляют свою деfiтепьность
нв обществекнýх начаJIдх ц нц безвозмездной основ".

з

5. ОрганнзвчиJl деятеаьности общественного совета

5.1. Перчое з&сед&нне общесtзешного coвsтa
председдтелем.

5.2. Послед5лощне заседанвя проводятся по мере необходпмости, но
не реже одвого р8з8 в год н счштаются правоночtrыми, есл}l fiа ню(
прнсугствует более половвны сго tщенов.

5.з. Рсшевня обществеяшого совgт& прпнимаюте* простым
большицством голосов,

5,4, Звседаяlм общественного вовета оформллютсi протоколамп,
которые лодплаывак}тся председ8телем и сеlФет*рем.

5,5. Заседанпя общественного совета могуг проводяться в
рвсшпренном составЁ с пригл8rllени€м лиц.

6. Фуншrин пF€дседsтепя и членов обществешяого советд

6. l. Председптель обществеflяого соЕетв:
_ оg)пцествJчlст общее рукоsодсIзо работой общественного ýоветЕ;
- р8спредсляет обязднностtt межюr члЁяsми обцествевного совета;
- несет ответgгвенность за собдодение ýормslпвнш( правовых ектов

lшен8мIr обществеиноп0 совет8 прIl орг8ннзsцпи проввдеиия независнмой
оценкИ качествД образовательноft деятепьяости образовательrьrх
оргаrrизаций, располФкенных нв территориш муниципдльного образовввия
город-r.трорт Сочи;

- угвер)l(даеt
общественвшм советом;

рабочуrо документацию, подпотовлеttЕуlо

- прflнвм8ет оконч8тельное решеfiие в сJryчдs paBelrcт8a голосов при
рfi}ногласии междr членами общественного совет8;

_ Е€дет зяседsнил общсственного совстs;
- опред€Jrяет сост8В лЕЦ дхя прЕгляtrtе8ия на ýlссдаflilе

общественного совета.
6.2. Сеryетарь общсственцоm совета:
- оргsннзует подготовку заýедsннfi общественного совета;
_ готовит мЁтернвJlы дlя проведеншl звседдпий общественного

совета;
- обеспсчивает еохраflшость доlqrмонтов.
6.3. Член общественного совета впраЕе:
_ Еноситъ предложения по фрмировдflию повестки заседшrнй

общественного совета;
_ вносить предlоженшl по sопросдм, вt(Jlюченннм

засЕданпя обществевного совета;

созывдется

в повеýтку

знакомитьýя с доц/ментамц ш мsт€рtлвлsмн по вопросам,



вцt{есенныМ нs обсу,'цеНие обществsЯllого совета, в том чIлýJIе нý стаJIt{иtrх подготовкя;
, информпровsть председателя ш tшенов обцlестDеннопо совgта овыполнении д8няьЕк пýруrенпй и возпнкцоlцнх проблемех, 

- - *-
- Е ел}^rаё пёсогласЕя с принятым решепцом, подготовить особоемнеяlrе по р8ссмоце}rному вопросу в письменной форме, котороеприобщаетея к соотв€

советд; 
?ТСТВУtОЩеМУ ПРОТОКаЛУ 3аСеДаПИЯ ОбЩественяого

_ вноснтЬ предrIожения по совершенствованttю орг8ннзsции работыобществешаого совета,_услоЕий проr.д"п* а rOроде Сочи нездвисцмоfiоценки к8чествs обршовательной деrтельности обршовательпых
ОРГаЯrЗаЦШЙ, рSСПОЛОЯ{еНных н8 территории муfi иципЕJIьного образованrrлгород_к;ryорт СоЧИ.

Приложение.NЬ2 к постановJIениIо
адмlrнистрдцин mрода Сочи
OTJZ!.ЦaO!L-M-Ц&-

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТЛ

Макарова ВаЙrfЙ;
Юрьевно

Заместrrrель начйьiЙка управJlеmrrr по
о,6рвзованrпо и н8Jже rл"шiп."рчrrпи 

-

Начмьник упрsвлениrl по
ll н8уке адмшнисrрации

порода Сочн,

члешы общеcIъенного Советв:
Ьчальuик управлйiйБЩйffiffi

о.Н, Медведева

Нвчальник упрs8ления по обрезовш{шо
н н8уке qдfiнЕисrрацши rорода Сочи

Сочи
местного отделёriшr

ll
lMoHceeBE бльгs
,Виrсгоровна Общероосаfi скоfi общественной

орпшиз8цих кКрасrшй IФеЁп) в городе

5. 3айцева БалiнiйБ Сотудоп* мес-lrойй*ення
ввснльевна общеросспf,ской qбщвrгвеЕноf,

Оргаяизащ{н <<Красныfi крест)) в городе

ХцшаrцзеЕаffi* руководlтель шт"йmбвоо
1 Хвичаввкч ttlvlолодая Гвардия Единой Россlтив

ffi;ffi;ПаЕ,тоы|ч Прсдседатеrri бiiйЙ"пноm
объедияенкя <<молодежншй Совет при
Главс горда Сочпlr

АrcеввМвриЙ Председдтель сойцýк"й Б;йБfrАлсксеевна т€ррrгорндльной орrанизацни
прфсоюзв работшяков перодного
образования

Заместитель Глаэы iоЁбда С.чrлБ
социаJIьtlым воцроеаýr, председ8твль

f,lуýýý ý Еsдр&

0.Н. Медведева


