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]1олоясение
об 0бществе[1ном совете но вопросам независимой оценки качества

работьп при государственном образовательном учре}|(дении среднего
профессионального образования 1ульской области <<[ульский

экономический колледя0>

1. 0блцие поло)|(ения
1. Фбщеотвенньтй оовет по вопрооам независимой оценки качеотва работьт государственного

образовательного у{рея(дения ореднего професоион{1льного образования 1ульокой обл. к1ульский
экономичеокий ко]ш1ед)к)) (далее - €овет) является органом о6щеотвенного управлени'{ при
государотвенном образовательном учре)кдении ореднего професоион€ш1ьного образования 1ульской обл.
<[ульский экономическтй ко.гшлед:о (далее Фрганизация).

2. Фсновной цель}о деятельности €овета является незавиоим€ш оценка качеотва работьт
Фрганизации.

3. €овет в своей деятельнооти руководотвуется дейотвутощим законодательотвом Роооийокой

'Федерации, ук,вами и раопоря)кениями |[резидетгга Роооийской Федерации, постановлени'1ми и

распоря)кен}ими ||равтательства Росоийокой Федерации' инь!ми правовь|ми актами Роооийокой
Федерации' законами 1ульской облаоти, указами и раопоря)кениями цбернатора 1ульокой области,
постановленуг1ми и распоря)кени'|ми правительства 1ульской облаоти, настоящим |{олоясением.

4. €овет осуществляет возло)кеннь[е на него функции во взаимодействии с общеотвеннь|ми и
другими организаци]{ми.

5. Ретпения €овета носят рекомендательнь:й характер.

1[.3адачи и функции €овета

6. Фоновнь:ми задачами €овета являются:
- подготовка пакета документов по вопросам незавиоимой оценки качеотва работьт Фрганизации;
- вь!явление' обобщениеиана]1из общеотвенного мнени'1 о качеотве работьп Фрганизации;

подготовка предлохсений по повь11шени1о качества работьтФрганизации;
- г{аотие в разработке тш1анов мероприятий по улуитпени}о качества работьт Фрганизации.
7. Фсновньтми функциями €овета явля[отоя:
_ изг{ение рейтинга Фрганизации на сайте тцтшту .6шз.8оу.гц и порта.]1е <Фткрьттьтй регион 71>;
- из)д{ение пок€вателей, характеризу}ощих рабоц Фрганизации' в соответотвии с перечнем

показателей д.г|я незавиоимой оценки качества работьт Фрганизации, утвержденнь!х Фбщественньлм
советом при миниотеротве образования 1ульокой о6лаоти;

- организаци'! и проведение анкетирован1б{ получателей ус.гуг в.офере образования и других
категорий населения с цель!о осущеотвления незавйоимой оценки качеотва работьп Фрганизации;

- изг{ение материапов оредотв массовой информации о качестве работьт Фрганизации;
- )даотие в составлении реЁттинга в соответотвии с достигщ/ть!ми значениями показателей в

Фрганизации;
- )д{аотие в организации и проведении мероприятий, н{|шравленнь1х на повь|!пение качества работьх

Фрганизации (кругльхе столь1, конференции и др.);
* разработка и внеоение на рассмотение руководотва Фргану1зации и Фбщественного совет при 

-

министерстве образования 1ульокой облаоти пред]|о)кений и рекомендаций в виде ретшений €овета.



1|1. [1рава €овета

8. €овет имеет право:
_ 3апра1шивы[ь и пощ[чать в уотанс)вленном порядке от руководства Фрганиза\\ии документь1'

материа]|ь| и информаци|о по вопросам' отнесеннь|м к его компетенции;

- проводить анкетирование пощебтггелей уолуг и других категорий населен}1'| о качестве работьт

0рганизации в соответствии с рекомендаци;{ми Фбщественного оовета при министерстве образования

1ульской облаоти;
- ооздавать для раосмощения вопросов' отнесеннь|х к компетенции €овета, рабоние группь1.

|! €остав' порядок формиров^|'|1яи органи3ация деятельности €овета

9. €оотав €овета утвер}кдается прика3ом руководите;ш{ Фрганизации на

основании соглаоия кандидатов на )дастие в деятельнооти €овета.

10. Ёепосредственное руководство деятельность}о €овета и контроль исполнони-я принятьгх

€оветом ретшений ооуществляет председатель €овега'
11. Б состав €овета могуг входить представители заинтереоованнь1х общественньлх и профсо}озньгх

.организаций, незавиоимь|е эксперть1, представители Фрганизации. |[редседателем €овета не моясет бьтть

ру*о"од''"'ь Фрганизации. Р оостав €овета входят не болео 10 человек.

12. |[редседатель €овета отвечает за:
_ организациго работьт €овета по оценке досцпности в Фрганизации ус.гуг в сфере образования;

- направление информации в Фбщеотвенньтй совет при министерстве образования 1ульской

области в сщ/чае вьш1влени'| фактов наругпений в деятельнооти Фрганизации' влия1ощ}тх на качество ус]уг
в офере образования;

Б отсщствие председателя бовета его функшии вь|полняет один из 1{,ленов €овета по его поручени}о.

13. 6екретарь €овета отвечает за:

- обеопечение работь: €овета;
- ведение протоколов заеедан*тй €овета;
- ведение документации' ощ:шкатощей оцетпсу дооцпности услуг в офере образования;

- подготовку информации в Фбщественнь:й оовет при министерстве образования [ульокой

облаоти;
- организаци1о работьт по р!вмещени1о протоколов на сайте Фрганизаци\4.
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- активное у{аотие в работе €овета;

- ообптодение щЁбований экономической и информационнойбезопасностивовремя

работьт с конфиленциальной информацией'
15. €овет ооущеотв.]1яет сво}о деятельнооть в соответствии с т1ланом работьт, принимаемь|м на

заоедании €овета и угверя(даемь1м председателем €овета'

16. 3аседания €овета проводятся по мере необходимости' но не ре)ке одного р!ва в 3 месяца' и

с!{ита}отоя правомочнь|ми, еоли на заоедании приоутствует не менее 50 процентов списочного состава его

!шенов.
17. Ре:шение €овета принимаетоя путем открьшого голосован!б{ прооть!м боль:шинством голосов'

|1ри равенстве голооов ре1ша1ощим является голос продседателя €овета. Б том ещдае, если ({лен €овета не

мо){(ет прио)пствовать на заседании по объетшивнь1м причинам' он Ёправе представить свое мнение по

расоматриваемь!м вопросам в письменном виде'

18. Реш:ения €овета оформлятотоя протоколами' которь|е подпиоь1ва:отся предоедателем €овета и

нооят рекомендательньтй характер
19. |1роток',.'""д'й- €овета оформляется сещетарем €овета в течение 10 рабоних дней пооле

.пр о в е ё е ншя заоедания €овета.
- 20. Фрганизашионно-техничеокое обеспечение деятельности €оЁета осущеотв.}1яет Фрганизация'


