
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 года № 4

Ст-ца Крыловская

Об утверждении Положений об отборе представителей 
общественных организаций, созданных в целях защиты 

прав граждан, общественных объединений инвалидов в состав 
Общественных советов по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг в сфере культуры и образования

Па основании требований Федерального закона от 5 декабря 2017 года 
№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» Общественная палата 
муниципального образования Крыловский район р е ш и л а :

1. Утвердить Положение об отборе представителей общественных 
организаций, созданных в целях защиты прав 1раждан, общественных
объединений инвалидов в состав Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющим образовательную деятельность, 
расположенными на территории муниципального образования Крыловский район 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Положение об отборе представителей общественных 
организаций, созданных в целях защиты прав граждан, общественных
объединений инвалидов в состав Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, расположенными на территории муниципального образования 
Крыловский район (Приложение № 2).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения отбора 
представителей общественных организаций, созданных в целях защиты 
прав граждан, общественных объединений инвалидов в состав Общественных



советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг в 
сфере культуры и образования (далее- конкурсная комиссия) (Приложение № 3).

4. Конкурсной комиссии разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования Крыловский район в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет извещение о проведении 
отбора представителей общественных организаций, созданных в целях защиты 
прав граждан, общественных объединений инвалидов в состав Общественных 
советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг в 
сфере культуры и образования с приложением необходимых документов.

5. Оформить решение конкурсной комиссии об итоговом списке 
кандидатов протоколом и направить в Общественную палату муниципального 
образования Крыловский район для согласования и утверждения списка.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 
Общественной палаты муниципального образования Крыловский район.

Председатель
Общественной палаты муниципального 
образования Крыловский район Н.Д. Синько



ПРИЛОЖЕНИЕ No 1

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Совета Общественной 
палаты муниципального
образования Крыловский район 
«29 » ноября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отборе представителей общественных организаций, созданных в 

целях защиты прав граждан, общественных объединений инвалидов в 
состав Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющим образовательную деятельность, 
расположенными на территории муниципального образования

Крыловский район

1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» и регулирует отношения, связанные с 
проведением Общественной палатой муниципального образования
Крыловский район отбора представителей общественных организаций, 
созданных в целях защиты прав граждан, общественных объединений 
инвалидов в состав Общественных советов по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющим образовательную деятельность, 
расположенными на территории муниципального образования Крыловский 
район, а также негосударственными организациями в сфере образования, 
которые оказывают услуги в сфере образования за счет средств бюджета 
муниципального образования Крыловский район (далее по тексту -  
Общественные советы по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере образования).

2. Конкурсная комиссия
2.1. Совет Общественной палаты муниципального образования 

Крыловский район для проведения отбора представителей общественных



организаций, созданных в целях защиты прав граждан, общественных 
объединений инвалидов в состав Общественных советов по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющим образовательную 
деятельность формирует конкурсную комиссию из числа членов 
Общественной палаты муниципального образования Крыловский район.

2.2. Численный состав конкурсной комиссии -  3 человека.
2.3. Члены конкурсной комиссии на своем заседании простым 

большинством голосов открытым голосованием избирают председателя 
конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии.

3. Порядок проведения отбора представителей общественных 
объединений в состав Общественных советов по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющим образовательную

деятельность
3.1. Извещение о проведении отбора представителей общественных

организаций, созданных в целях защиты прав граждан, общественных 
объединений инвалидов в состав Общественных советов по проведению 
независимой оценки качества условий оказания осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющим 
образовательную деятельность размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования Крыловский район в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.2. Срок подачи заявок на участие в отборе представителей
общественных организаций, созданных в целях защиты прав граждан, 
общественных объединений инвалидов в состав Общественных советов по 
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере образования должен составлять не менее 5 (пяти) 
календарных дней со дня размещения извещения на официальном сайте 
администрации муниципального образования Крыловский район в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.3. Правом выдвижения кандидатур в Общественный совет, по 
независимой оценке, качества условий оказания услуг организациями в сфере 
образования обладают общественные организации, созданные в целях защиты 
прав граждан, общественные объединения инвалидов (далее по тексту -  
общественные объединения).

3.4. Заявка на участие в отборе представителей общественных 
объединений в состав Общественного совета, по независимой оценке, качества 
условий оказания услуг организациями в сфере образования должна 
содержать:

а) заявление о выдвижении своего представителя в состав 
Общественного совета, по независимой оценке, качества условий оказания 
услуг организациями в сфере образования;



б) решение (выписку из решения) руководящего коллегиального органа 
общественного объединения, обладающего соответствующими 
полномочиями в силу закона или в соответствии с уставом этой организации 
(а при отсутствии коллегиальных органов -  по решению иных органов, 
обладающих соответствующими полномочиями в силу закона или в 
соответствии с уставом правом выступать от имени этой организации) о 
выдвижении своего представителя в состав Общественного совета по 
независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере 
образования;

в) копию устава, заверенную общественным объединением;
г) сведения (анкету) о представителе общественного объединения;
д) копию паспорта представителя общественного объединения, 

заверенную общественным объединением;
е) заявление кандидата о согласии войти в состав Общественного совета, 

по независимой оценке, качества условий оказания услуг организациями в 
сфере образования;

ж) заявление кандидата на обработку персональных данных;
з) сведения (анкету) об общественном объединении;
и) иные документы, которые общественное объединение посчитает 

необходимым представить (ходатайства, характеристики, копии грамот, 
благодарственных писем и т.д.).

3.5. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются на 
бумажном носителе.

3.6. В состав Общественного совета, по независимой оценке, качества 
условий оказания услуг организациями в сфере образования не могут входить 
представители органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, общественных объединений, осуществляющих деятельность 
в сфере образования, а также руководители (их заместители) и работники 
организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере.

3.7. Подача документов от общественных объединений для выдвижения 
своих представителей в состав Общественного Совета осуществляется в 
течение 5 календарных дней со дня размещения на официальном сайте 
администрации муниципального образования Крыловский район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещения о начале и 
порядке подачи документов от общественных объединений.

Прием документов осуществляется Общественной палатой 
муниципального образования Крыловский район в рабочие дни с 09-00 до 17- 
00 час. (по московскому времени) по адресу: 352080, Крыловский район, ст-ца 
Крыловская, ул. Орджоникидзе,43, каб. 35.

3.8. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются лично 
выдвигаемым в состав Общественного совета, по независимой оценке, 
качества условий оказания услуг организациями в сфере образования 
представителем общественного объединения, либо иным уполномоченным 
представителем общественного объединения - при наличии соответствующей



доверенности, заверенной печатью и подписью руководителя 
выдвигающего общественного объединения.

3.9. Датой приема заявления и прилагаемых к нему документов является 
дата поступления в Общественную палату муниципального образования 
Крыловский район заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном 
носителе.

3.10. Документы, поданные не в полном объеме, поданные 
неуполномоченным лицом или поступившие после окончания установленного 
срока приема, рассмотрению не подлежат. Недостатки, обнаруженные при 
приеме документов, должны быть устранены ко дню окончания приема заявок.

4. Принципы и критерии отбора кандидатов
При проведении голосования членами конкурсной комиссии 

принимаются во внимание:
деятельность общественного объединения на территории 

Краснодарского края;
- позитивный вклад общественного объединения в защите прав и 

законных интересов жителей Краснодарского края;
- опыт работы представителя общественного объединения, выдвинутого 

в качестве кандидата в члены Общественного совета, по независимой оценке, 
качества условий оказания услуг организациями в сфере образования, в 
установленной сфере деятельности, в общественных объединениях, его 
участие в законотворческой деятельности, наличие научных и тематических 
публикаций, рекомендательных писем, дипломов, сертификатов, наград и т.п.

5. Сроки и порядок проведения заседания конкурсной комиссии но 
вопросу проведения отбора представителей общественных объединений 

в состав Общественных советов, по независимой оценке качества
условий оказания услуг организациями в сфере образования

5.1. Заседание конкурсной комиссии по вопросу проведения отбора 
представителей общественных объединений в состав Общественных советов 
по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в 
сфере образования проводится не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
окончания приема документов.

Секретарь конкурсной комиссии оповещает членов комиссии о времени 
и месте проведения голосования.

5.2. Кворум составляет 2/3 от списочного состава конкурсной комиссии. 
Каждый член конкурсной комиссии, включая ее председателя, обладает одним 
голосом. Передача права голоса не допускается.

5.3. Перед началом голосования конкурсная комиссия принимает 
решение об открытом или тайном голосовании (с использованием 
бюллетеней), о регламенте голосования, а также иным вопросам, связанным с 
процедурой голосования.



5.4. При принятии решения о проведении процедуры тайного 
голосования используется бюллетень на бумажном носителе.

В бюллетень вносятся сведения о представителях общественных 
объединений (далее -  кандидаты) и выдвигающих их общественных 
объединениях, включенных конкурсной комиссией в список участников 
Конкурса.

В состав Общественного совета, по независимой оценке, качества 
условий оказания услуг организациями в сфере образования считаются 
избранными кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов в 
рейтинговом голосовании. Если по завершении голосования несколько 
кандидатов набрали одинаковое суммарное количество голосов, по их 
кандидатурам проводится переголосование.

5.5. По завершении голосования конкурсной комиссией формируется 
итоговый список кандидатов, с указанием в нем суммарного количества 
голосов (в порядке убывания количества голосов) по каждому кандидату.

5.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии. Протокол 
составляет секретарь.

Решение конкурсной комиссии направляется в Совет Общественной 
палаты муниципального образования Крыловский район для согласования и 
утверждения списка.

5.7. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном 
сайте администрации муниципального образования Крыловский район.

Председатель Общественной палаты 
муниципального образования Крыловский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Совета Общественной 
палаты муниципального
образования Крыловский район 
«29» ноября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отборе представителей общественных организаций, созданных в 

целях защиты прав граждан, общественных объединений инвалидов в 
состав Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культу ры, 
расположенными на территории муниципального образования

Крыловский район

1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» и регулирует отношения, связанные с 
проведением Общественной палатой муниципального образования
Крыловский район отбора представителей общественных организаций, 
созданных в целях защиты прав граждан, общественных объединений 
инвалидов в состав Общественных советов по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
расположенными на территории муниципального образования Крыловский 
район, а также негосударственными организациями в сфере культуры, 
которые оказывают услуги в сфере культуры за счет средств бюджета 
муниципального образования Крыловский район (далее по тексту -  
Общественные советы по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры).

2. Конкурсная комиссия
2.1. Совет Общественной палаты муниципального образования 

Крыловский район для проведения отбора представителей общественных 
организаций, созданных в целях защиты прав граждан, общественных



объединений инвалидов в состав Общественных советов по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры формирует конкурсную комиссию из числа членов Общественной 
палаты муниципального образования Крыловский район.

2.2. Численный состав конкурсной комиссии -  3 человека.
2.3. Члены конкурсной комиссии на своем заседании простым 

большинством голосов открытым голосованием избирают председателя 
конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии.

3. Порядок проведения отбора представителей общественных
объединений в состав Общественных советов по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры

3.1. Извещение о проведении отбора представителей общественных
организаций, созданных в целях защиты прав граждан, общественных 
объединений инвалидов в состав Общественных советов по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры размещается на официальном сайте администрации
муниципального культуры Крыловский район в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3.2. Срок подачи заявок на участие в отборе представителей 
общественных организаций, созданных в целях защиты прав граждан, 
общественных объединений инвалидов в состав Общественных советов по 
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры должен составлять не менее 5 (пяти) 
календарных дней со дня размещения извещения на официальном сайте 
администрации муниципального культуры Крыловский район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.3. Правом выдвижения кандидатур в Общественный совет, по 
независимой оценке, качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры обладают общественные организации, созданные в целях защиты 
прав граждан, общественные объединения инвалидов (далее по тексту -  
общественные объединения).

3.4. Заявка на участие в отборе представителей общественных 
объединений в состав Общественного совета, по независимой оценке, качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры должна содержать:

а) заявление о выдвижении своего представителя в состав 
Общественного совета, по независимой оценке, качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры;

б) решение (выписку из решения) руководящего коллегиального органа 
общественного объединения, обладающего соответствующими 
полномочиями в силу закона или в соответствии с уставом этой организации 
(а при отсутствии коллегиальных органов -  по решению иных органов, 
обладающих соответствующими полномочиями в силу закона или в



соответствии с уставом правом выступать от имени этой организации) о 
выдвижении своего представителя в состав Общественного совета по 
независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры;

в) копию устава, заверенную общественным объединением;
г) сведения (анкету) о представителе общественного объединения;
д) копию паспорта представителя общественного объединения, 

заверенную общественным объединением;
е) заявление кандидата о согласии войти в состав Общественного совета, 

по независимой оценке, качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры;

ж) заявление кандидата на обработку персональных данных;
з) сведения (анкету) об общественном объединении;
и) иные документы, которые общественное объединение посчитает 

необходимым представить (ходатайства, характеристики, копии грамот, 
благодарственных писем и т.д.).

3.5. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются на 
бумажном носителе.

3.6. В состав Общественного совета, по независимой оценке, качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры не могут входить 
представители органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, общественных объединений, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры, а также руководители (их заместители) и работники 
организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере.

3.7. Подача документов от общественных объединений для выдвижения 
своих представителей в состав Общественного Совета осуществляется в 
течение 5 календарных дней со дня размещения на официальном сайте 
администрации муниципального образования Крыловский район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещения о начале и 
порядке подачи документов от общественных объединений.

Прием документов осуществляется Общественной палатой 
муниципального культуры Крыловский район в рабочие дни с 09-00 до 17-00 
час. (по московскому времени) по адресу: 352080, Крыловский район, ст-ца 
Крыловская, ул. Орджоникидзе,43, каб. 35.

3.8. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются лично 
выдвигаемым в состав Общественного совета, по независимой оценке, 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры 
представителем общественного объединения, либо иным уполномоченным 
представителем общественного объединения - при наличии соответствующей 
доверенности, заверенной печатью и подписью руководителя выдвигающего 
общественного объединения.

3.9. Датой приема заявления и прилагаемых к нему документов является 
дата поступления в Общественную палату муниципального образования



Крыловский район заявления и прилагаемых к нему документов на 
бумажном носителе.

3.10. Документы, поданные не в полном объеме, поданные 
неуполномоченным лицом или поступившие после окончания установленного 
срока приема, рассмотрению не подлежат. Недостатки, обнаруженные при 
приеме документов, должны быть устранены ко дню окончания приема заявок.

4. Принципы и критерии отбора кандидатов
При проведении голосования членами конкурсной комиссии 

принимаются во внимание:
деятельность общественного объединения на территории 

муниципального образования Крыловский район;
- позитивный вклад общественного объединения в защите прав и 

законных интересов жителей Крыловского района;
- опыт работы представителя общественного объединения, выдвинутого 

в качестве кандидата в члены Общественного совета, по независимой оценке, 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, в 
установленной сфере деятельности, в общественных объединениях, его 
участие в законотворческой деятельности, наличие научных и тематических 
публикаций, рекомендательных писем, дипломов, сертификатов, наград и т.п.

5. Сроки и порядок проведения заседания конкурсной комиссии но 
вопросу проведения отбора представителей общественных объединений 

в состав Общественных советов, по независимой оценке, качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры

5.1. Заседание конкурсной комиссии по вопросу проведения отбора 
представителей общественных объединений в состав Общественных советов, 
по независимой оценке, качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры проводится не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания 
приема документов.

Секретарь конкурсной комиссии оповещает членов комиссии о времени 
и месте проведения голосования.

5.2. Кворум составляет 2/3 от списочного состава конкурсной комиссии. 
Каждый член конкурсной комиссии, включая ее председателя, обладает одним 
голосом. Передача права голоса не допускается.

5.3. Перед началом голосования конкурсная комиссия принимает 
решение об открытом или тайном голосовании (с использованием 
бюллетеней), о регламенте голосования, а также иным вопросам, связанным с 
процедурой голосования.

5.4. При принятии решения о проведении процедуры тайного 
голосования используется бюллетень на бумажном носителе.

В бюллетень вносятся сведения о представителях общественных 
объединений (далее -  кандидаты) и выдвигающих их общественных



объединениях, включенных конкурсной комиссией в список участников 
Конкурса.

В сосгаъ ''УЬщ&счч&ннжъ совета, по независимой оценке, качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры считаются 
избранными кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов в 
рейтинговом голосовании. Бели по завершении голосования несколько 
кандидатов набрали одинаковое суммарное количество голосов, по их 
кандидатурам проводится переголосование.

5.5. По завершении голосования конкурсной комиссией формируется 
итоговый список кандидатов, с указанием в нем суммарного количества 
голосов (в порядке убывания количества голосов) по каждому кандидату.

5.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии. Протокол 
составляет секретарь.

Решение конкурсной комиссии направляется в Совет Общественной 
палаты муниципального образования Крыловский район для согласования и 
утверждения списка.

5.7. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном 
сайте администрации муниципального образования Крыловский район.

Председатель Общественной палаты 
муниципального образования Крыловский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Совета Общественной 
палаты муниципального
образования Крыловский район 
«29 » ноября 2019 г.

СОСТАВ
конкурсной комиссии для проведения отбора представителей общественных 

организаций, созданных в целях защиты прав граждан, общественных 
объединений инвалидов в состав Общественных советов по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере
культуры и образования

1. Мирный
Геннадий Петрович

заместитель председателя Общественной 
палаты муниципального образования 
Крыловский район;

2. Погуляев 
Виталий 
Викторович

секретарь Общественной палаты
муниципального образования Крыловский 
район;

3. Никитченко Ольга 
Ивановна

член Общественной палаты муниципального 
образования Крыловский район.

Председатель Общественной палаты 
муниципального образования Крыловский район Н.Д. Синько


