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2014 г.

об угвер)кдении [{оложения об
Фбщественном совете по проведенито
не'}авис!!мой ошен:си канес гва 1словий
ок,вани'1 ус',1уг организациями в сфере

\.ультурь1 и образования

8 соответсгвии с Федерацьнь1м 3аконом от 05.12'2017 года }[о 392-Ф3 <6
внесении изд,1енений в отдель1ть1е законодатель}1ь]е акть1 Росоийо|(ой Федерации
|{о вог1росам совер|]]е!.1ствования проведения независимой оценки качества

условий оказаният уолуг организациями в сфере культурь1, охрань1 здоРовья'
образс:в:тния' со|(и|шьного обслуживания и федеральнь1п{и учреждениями
\'1едико-социа.11ьной экспсртизьт>>, 3акона Республики татарс1ан от 21.06.2018

года ф 55-зРт <Ф внесегтии изменений в отдепьнь1е законодательнь]е акть1

Реопублики 1атарстан>, в целях повь1!пения качества предоставлег1ия

социа{ь|1ь1х услуг' учета потребностей и интересов граждан, защить1 прав и
свобод ] !а;кдан г1Ф('[АЁФБ"!{1Ф :

1' !тверАить [1оложение об 8бщественном совете ]1о проведению
независ;.:мой оце111{и качества условий оказания услуг организациями в сфере

культурьт и образования (|1риложение [о1).
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2. Фпубликовать настоящее постановление гта офицгтальном портапе

гтравово['1 информации Республики 1атарстан в информат]ионт-то-

телеко!1п'1уни1(ационной сети <<14нтернет) г1о адресу: ь11р]/1тащц.д!!.1ц!а!$щ].]-ш
3. !{онтроль за ис]1олне11ием настоя1цего

замес']'и'1'еля ру!{оводителя ]]4сполнительгтого
\'1у|-1ици]]а]1ь!{ого района Ёикитина Б.]4'
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постановления возло)кить на
комитета \4амадьтштского
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[1рило;тсение }'{э 1

к поставовлению [лавьт
мамадь!111окого
муницип:| 1ьного района
о[ о2- .// 20|8 [ 'х93:з!1

поло)к['ни['
оБ оБщвстввнном сов}]тп по пРов00дшни[о

нш'3Ависимой оцвнки кдч['ствА условий окАзАния услуг
оРгАнизАциями в сФвРв' культуРь| и оБРАзовАния

1 . Фбщие поло;т<ения

1.]' обц.(ественнь1й оовет по проведенито независимой оценки качества

1}словий ст<азания ус'1уг организациями в сфере культурьт и образования (дат1ес _

Фбщественньтй совет по !1езависимой оцент<е качества) являетсят совещательнь]м

органом при €овете йамадь;|!ст(ого муниципа:ьяого райогта Республики

та'гарстан' (лалее - Ф\4€ Р1), которь;й рассматривает во1'1рооь1' связаннь1е с

реапизапией в \4амадъттпском муници11а.]1ь1'!ом районе Рес;тублики 1атарстан

прав гра)кда1] на доступ к информации о качес'!ве условии оказания успуг
организа]1и'1ми в сфере 1(ультурь1 и образова;:ия, совер111енствования их

деяте]1ьности' а ]',ак)|(е осуществляет инь1е пол1'1омочия) предусмотреннь1е

г1астоя1цип1 поло)1{е1-1ием.

1.2. в своей деятельности Фбщеотвенньтй совет по независимой оцен!(е

кат1ества ру1(оводствуетоя 1{онститушией Российской Федерации, федеральшьтпти

1(онстит)'цион|1ь1ми законами, федеральньтми за1(онами' указами и

распоря}1{ениями |1резидента Российской Федерации, г1останов'1ениями и

р^"''р,',",',', правительства Российской Федерации, 1(онститут]ией

Рсопублитси 1атарстан, законами Реоттублики 1атарстатт, у1(азами и

рас11орл1{е!{иями |1резидента Республитси 1атарстан, пос1'ановлениями и

раопоря)1(енияп1и [[равительства Респу6лики [атарстагт, ]\']унициг1ш]ь}1ь1пли

правовь1ш11.1 ак'|'ами' а'!]ак)ке настоящим положением.
1.з. Рсп1ение 0б:цественного совета {1о незав1'{симой ()цеъ1ке качества'

содер]ка]]{ее результать1 независимой оценки 1(ачества о](аза1-1ия услуг
организа ] (и'1\1и в сфере культурь;, образования, и предложения !|о улуч1пени1о их

деяте.]тьности' подле;кит обязательному рассмотрен!1то Ф\4€ Р1в'гечение одного

}'1есяца с дать1 их поступления и учету ими при вьтработ:<е мер по

совер111е!]ствованито деятельности организат]ий в сс!ере культурьт, образования и

ошеь ке дся | е.. ьнос, и и\ Р} ковод и !елей.
1.4. чле|1ь1 Фбтпественного совета ло не:ависимой оценке качества

ос) шсс ! 0ля о ! своюдея!ельнос:ьнаобшес:веннь]хначалах'
1.5' общественнь1й совет по независимой оценке 1(ачос]'ва осуществляе'|

сво1о рабо'ц па основе взаимной заинтересован!1ос'] и представи] елей инстит) гов

грр|(данского общества, исполните',1ьнь1х ор!'анов государотвенной власти и



органов мес'!ного самоуправления, средств массо}]0й информации.
1.6. информация о деятельности Фбществецттого совета по независимой

оценке 1(а|1ес'гва подле)кит размещени1о омс Рт в информационно-
те'1екомп'1уникациогтной сети <<14нтернет>>

официальгтом сайге Ф\4€ Р1 .

(далес - сеть <!{:;тернет>) на

2. 1{ели, задани и полномо.тия Фбществс}|]1ого совета []о

независимой оцен ке качес ]в.'

2'1' Фсновньтми цедями деятельности Фбщественного совета по
независи мой ошен1(е качества являютс'1:

уси.!]ение общественного контроля качества условий оказания услуг
ш1униципа1ьнь1ми- организациями культурь1 и обрэзования) инь1ми

организацияп.1и' располо)1{еннь1ми !1а территории тт1униципатьгтого образования и
о1(азь1ва1о]цими уолуги в сфере ку'[ьтурь1 и образования за счет бтоджетнь;х
ассигнований бтод)тсетов муниципального образоват-тия;

ра3витие принципов открь1тости, законности и профессионализма в

ооответству;о:т;ей сцБеое.

2.2' задачами Фбщественного совета по -:;еззвисимой оценке качества
явля|отс';

пр()ведение независимой оденки качеств:] }словий оказания услуг
оР!ани]ашия|\!и в сфере куль':урь: и образовз;;ия:

подготов1(а предложений по оовертце|1ствовани}о деятельности
организат]ий в сфере культурьт и образования;

со1]ер!11е1{ствование механиз]\1а }чета общес': венного м!!еви'1при принятии

рештений 0\4[ Р1;
повь11'!1енис информировант.тости обществс;тнооти о кавестве условий

ок,вани'] ус.1]уг организациями в сфере культурьт и образования.
2'з. общественнь]й совет по независимой оценке качества, в пределах

возло1ке1{нь1х ]]а !1его задач:
опРеде.]1яет перече!1ь организаций, в отно!1-]ении 1(ото1)ь]х проводится

незавиоимая оце111(а качества;
при11и['1ает участие в рассмотрении проектов докумен'] ации о закупке

работ, услуг, а также проекта государстве1.11{ого ко!1щакта, зак.:тточаемого Ф\4(
Р1 с оргагтизацией, которая осуществляет сбор и обобщеттие информации о

ка.тестве условий оказания услуг организациями в с(;ере т9льтурьт и образова}1ия
(далее - опсратор);

ос)1]!ествля!от незашиси}1у]о оце11ку ь.ачес ва условий оказания услуг
организациями в сфере культурь] и о0разова}1ия с учетом инфорплации'
!1редставлсннои операторо!1;

преАставляет в 0\4€ Р1результатьт независимой оцегтки :сазества условий
оказани' услуг организациями в сфере культ'урьт и образования' а та10ке

предло;кет;ия об улуч1]]ении качества их деятельности.

3 '€остав Фбщественного совета по независ]1мой оце1{.1(е качества
3.1. Фбщественньтй совет \4амадьттпского муниципального райогта

Республ;.тки }атарстан по обращени;о Ф\4€ Р1, не позднее чем в месячньтй срок
со дня получения указанного обращения, формирует Фбщеответ;ньтй совет по



незавиои]\'1ой оценке качества и утвер)кдает его сос']'ав.

3'2. Фбщественньтй оовет по независимой оценке формируется из числа
представителей общественгтьтх орган изаций, созданнь1х в целях защить1 прав и
, н ! ересов ! г;-!)](да-]_ обшес': веннь:х об ьед инен ий и ц !а ! идов.

3.3. }казанньтм Фбщественньтм совето\'1 ооуществляется независимая
оценка т(ачества условий оказания услуг муниципа.'1ьнь|ми организациями
1(ультурь1 и образования, инь|ми организаци'1ми, расг1оложеннь1ми на
территории муниципа.'1ьного образоваттия и ок.вь1ва}ощи\'1и услуги в сфере
](ультурь1 и образования за счет бтодл<ет11],1х ассиг!1ований бнэджетов
муницип !1'1ь 11о го образования.

3.4' Фбтдественньтй совет \4амадьттлст<ого муницип;:льного района
Республ;.тт<и 1атарстатт иттформирует омс Рт о сос']]аве Фб:цественного совета
по независимой оцен1{е 1(ачества' оозданного при этих орга11а!х.

з.5. омс Р1 не позднее 30 капендарньтх дней со дня утверт{дения состава
Фбщественного совета ло независимой оценке качества орг.]низует проведенис
{1ервого ]аседания Фбщественного совета г1о гтезавшсимой оценке качества, на
т1отором из числа его нленов избиратотся прсдседатель и заместитель
г1редсе].{а1'е.]1я Фбщественного совета ло независимой оцен1(е качества. Ретпение
г1ринимается больтлинством голосов от общего числа членов Фбщественного
совета по ],1езавиоимой оцент<е тсачества отщъ1ть1м голосованием.

з '6' вопрос об освобождении т]редседате]1'| и.11и замес']'ите.!1'1 председателя
Фбществс;тного совета по независимой оце]|ке качес1ва от дол)|(нооти
расс!,1атривается Фбщественньтм советом ло независимой оценке качества по
обращенито председателя Фбщественной палагь; Рес:тублики 1атарстан,
руковод!1теля омс Рт, а также по личному за'1в.]1ени1о цредседате''1я или
за],1естите']г| 11редседателя Фбществснного сове1'а |1о неза1]исимой оценке
1{ачества или по пред.,1о)1{ени1о группь1 !ше|1ов 0бщественного совета по
11езависимой оценке качества в ко'1ичестве, состав]]'11ощем не менее одг1ой пятой
части от общего числа членов Фбщественного совета по независимой оце1.1ке

1{ачества. Ретпение принимается больтлинством голосов от общего числа членов
Фбщес : ьсн.о: о сове'1 а по не ;ависимой оцен кс ка'. сс . ва.

3.7. 11редседатель Фбществеъцтого совета п0 гтезависимой оцен1(е качества
назначас1' из числа члснов Фбщественного сове'|'а по независимой оцентсе
1(ачества ответственного се1(ретаря Фбществен:того совета по независимой
оценке ка11ества.

3'8. [остав Фбщеотвенного совета по не]ависимой оценке качества
утвер)1{дается сро1{ом на три года.

11ри формировании Фбщественного совста по независимой оце;;ке
качества на новьтй срок осушествляется изп;енение 1{е менее'грети его состава.

3.9. 0бщественньтй совет !1о независимой 0!(сн\е качества привле1{ает 1{

своей рабо'т'е представителей обществегтттьтх объединений, осуществляющих
деятельность в сфере 1{ультурь1 и образовани:т, и Фбщественной палатьт
Республ:.:ки 1атарстан для обсуждения и форптирования результатов такой
оценки.
9исло ч';тенов Фбщественного совета по независиуой оцен1(е качества не мо)1(ет
бь;ть мет.тее чем пять челове1(.

з.]0. полномочия члена Фбтпественного совета по независимой о11е]]ке



качества приостанавлива}отоя в соответствии с ре1]]е11ием председателя

Фбществет.тного совета \4амадьтшского м)}|ици :ального района Республики
1атарстан по представленито председателя Фбщественного совета но

независимой оцеттке качества в случаях:
прсдъявления ему в порядке, установленно\'1 уголовно-11роцессуа.]1ьнь1м

3аконодательством Российской Федерации, обвинения в совер1пении

!1реступ.11ения;
г{аз|1ачения ему административ!1ого наказания в виде ад}1инистративного

ареста;

ре]'истрации его в качестве кандидата в депутать1 законодательного
(представительного) органа государотвенпой в.]1ас']]и, 1(андидато на вьтборнуто

должнос]ь в органе }1ест!1ого са[,1оуправлени'1) довере111{ого ]лица или

упо.]1ноп'!о!1енного представителя к!1}1ди/1ата пол:ттической партии, а такхе в

олучае вхо)1(де!1ия его в состав и!{ициативной группь| г1о проведени!о

референ,:1ума в Российской Федерации.
3.11' []о]]номочия члена Фбп]ественного оовета по независимой оценке

$ачества прекраща1отся в случа]тх:
ис счения срока е!о полномочий:
подачи им за'1вления о вь]ходе из состава Фбщественного совета по

нс цависип'о} оцсн](е качес гва;

неспоообт-тости его по состоянито здоровья участвовать в работе
Фбцтественного совета по независимой оценке 1(ачества;

вс'1у!1ления в законнук) силу вь1несенного в о'гно1]]ении него

обвини:сль,:о;о при ! овора суда:
г1ризнания его недееспособнь1м или безвестно отсутству1ощим на

ос11овании ре|]]е11ия суда! вступив1цего в законнуго силу;
си0'!еь1атичес1(ого (более щех раз) гтеу:тасти;т без ува:т<ите'!ь н о й причинь1 в

работе заселаний Фбщественного совета ло т*ез:твисимой оцен1(е качества - !1о

ре1певик) общественного совета по независимой оценке качества, пРинятому
больтпинстлопц голосов от числа членов Фбщественного совета по независимой
оценке качества;

систематического (более двух раз) неисполттеттия без уважительной
|1ричи!1ь1 поручений председателя или заместител'1 !1редседателя Фбщественного
совета по независимой оцен1{е |(ачества - по ре1пени1о Фбщественного совета по
независимой оцен1(е _качества, при!{'том} боль:шинством го,тосов от чис.]1а

чле:;ов (_:бцсс:венно]о сове]а ло не]ависиуой Ф!1е::к€ (39€(!ва]
на 'наче!!ия е]о на государс!ве]'|н}ю должнос]ь Российсьой Федерации,

Федерации,дол)кнос1'ь государственной гражданстсой олухбь; Российст<ой
государс1'вснну1о долкнос'1'ь Республит<и 1а':'арстан и !1нь1х субъектов
Российс;сой Федерации, дол)(г{ос'гь государственной гражданской слут(бь1

Республ;ттси 1_атарстан и инь1х субъек'гов Российской Федерации'
}'1у11ицила.]1ьну1о дол)1(ность и!1и дол}(нооть муници[аль!]ой слу;кбьт;

приобретения им двойного щах{данотва; прекра111е}{ия щажданства Российской
Федерацит.т.

з.12. прекращение полнопточий члена Фбщественного совета по
независимой оценке качества осуществляется в соответствии с Ре|11е1'1ие!1

г1редседателя Фбщественной папатьт Республики 1атарстан на основа!'1ии



письмен1{ого заяв]1ения члена обц{ественного совета по независимой оцен1(е

качества либо представления председате'1я или замеотителя председателя
Фбществеттного совета по независимой оцен1(е качества, а такт{е в с]]учае
вь1явления обстоятельств, предус['1отреннь]х пунтстом 3.|3 настоящего
положе!1ия.

4. |рава и обязанности членов Фбществе!1ного совета по незавиоимой
оценке качества

4.]'ч.]1ен Фбцдественного совета по цезависимой оценке качества имеет
г1раво:

уч!1ствовать во всех меропРиятиях (заседштиях, совещаниях' (кругль1х

столах> и,г1р.), каоа]ощихся оценки деятельности организаций, осуществля!ощих
деятельн0с1'ь в сфере культурь] и образованият, условий оказания услуг'
проводимь]х по инициативе омс Рт' за исклточением мероприятий, дост) п к
которь|м огра1{ичивается в соответотвии с федеральньтми законами в связи с
использованием информации, содержащей сведения! составля}ощие

!;осударстве1!11у1о тайну' сведения о персонацьнь1х данньтх' и информапи:т
ограничснного доступа;

в инициативном порядке готовить и напРавлять в 0бщественнь;й совет по
незавиоимой оценке качеотва ан,!'1итические запиоки, докладь1 и другие
информационно-ана.]1итичеокце материа1ь1;

вносить через председателя Фбщественного совета по ттезавиоимой оценке
качества предложения в план работьт Фбщественного сове'та по независимой
ошенке ка!!ес'1 ва ,.1 порядок проведени' с:о заседап:ий:

вносить предло)кения по кандидатуРам лиц' пригла|11аемь1х на заседания
Фбщественного совета по 11ез{]висимой оцснт:с 1(ачества' для участия в

расоп1отре1.1ци вопросов повеотки дня;
вь1йти из членов Фбщественного совета по :тсзависимой оцег{|(е качества.
,1.2. член Фбщеотвенного совета по независиптой оценке ка.тества обязан:
вь]пол|тять поручения, даннь]е !1редссдатедеш: Фбщественного оовета по

независимой оцен1{е 1(ачества;
з1.1!1т], и соб:1}одать предуомотренньтй гтастоящим 11оложением порядок

рабо п ь: Фб шествсн но! о сове'1 а по ;:еззвис иуой Ф[]€п \€ {?.!€('! 83:

ли1{но участвовать в заседа|{иях Фбщественного сове'га по независимой

оцен1(е качест!а;

унаствовать в работе э1(сперт11ь1х, работих щупп, комиссий, иньтх рабоних
органов' создаваемьтх Фбщественнь1м совстом по ]1е]]ависимой оценке качества
для ре1пе]1ия возло)кеннь1х на него задач.

5. [1орялок рабо;ьп Фбшествецного сове]а по аесависимой ошенке
качества.

5.1. Фбщественньтй совет по независимой оцен1(е качества организует
свото работу в соответствии с планами и пРограммами' утвер)кдаемь]ми |-1а

заоедани''{ Фбтцествегтного совета по независиштой оценке качества по
представ]1е1.|и|о председате']1я Фбщес'гвенного совета по независимой оценке
качества'

5.2. ]1ланирование работьт Фбщественного совета по независимой оценкс
качеотва осущеотвляетоя на оонове предложений нленов Фбщественного совета



!1о цезависимой оце1!ке качества' председате.]|'| Фбщественного совета по

ттезависимой опен1(е качества и омс Рт.
5.3. 3аседания Фбщественного совета по ]е]ависим0й оценке качества

проводя1'ся не реже одного раза в |саРтац. Регшеттия, принять1е на заоеданиях

Фбтцественного совета по независимой оце!{ке качества, оформляготся

г1рото1(о]1ом.

5.4. заседания Фбщественного совета по независимой оценке качества

считатотся правомоч1-1ь1ми, если }1а них присутс1'вутот не менее двух третей
.1д9ц93 @[тцественного совета по независимой оценке т<ачества' 9пен
Фбтцественного совета по т-тезависимой оценкс ](ачества 1'1ри отсутствии
возмо)1(1]ос1'и лич11ого участия в заседании вправс 11ередать свой голос и свое

}'1нение [1о вот1росам' вкл}оченньтм в повест!(у д11я, письменно, фа;<симильной или
электронной поттой другому нлену Фбщественного сове'!а г;о независимой
оценке качес'1'ва' заранее уведо^!ив об эгом председател! или заместите.]'1'1

!!редседате',тя Фбщественного совета по независидтой оценке качества' или
ответстве1!1'1ого се1{ретаря Фбществеттттого совста по незавттсимой оценке

4ачес']]ва. 1( нислу :трисутству]ощих на заседа!1ии ч]1енов Фбш1ес': венного совета

по независимой оценке качества добавлятотся ч'це;ть; 9бществет11{ого совета по
11езависимой оценке качества' передоверив111ие свои голоса другим члена}1

Фбцес;ве::но:о сове!а ло независичой оценке ка' сс!ва.
Ретлсния Фбщественного совета по :;.езависимой оценке качества

г1ри{.1имаются простьтм больтлинотвом го.]1осов.

5'5. заседания Фбщественного совет:] 11о !]езэвисим0й оценке качества
11роводи'г ]1редседатель Фбщеотве;т11ого совста по гтезависимой оценке 1(ачества'

а в с]1уча1е его отсутствия - за!1ес'гитель председате.]1я Фбщественного совета по
независимой оцегтке качества.

5.6. 1'1редседатель Фбщественного оове:|'а по независимой оценке
качества:

ос),ш(ествляе'т' общее руководс [во деятель|]ос'гь!о обществе11|1ого оовета !1о

независипцой оцснке |(ачества;
ведет заседания Фбщеответт:.того совста по 11е]!'|висимой оценке качества;
11а ос|]1ове предло;кений членов Фбществе]1ного совета ло независимой

оценке 1(ачества го']'овит плань| работьт Фбществег{ного совета г:о независимой
оце!1ке ](ачества] а.также вносит изме11ения в них и представляет их на

утвер;т<дст:ие Фбшеств_енного сове1а г!о нсзависимой оценье качества;
ор.]|]!.1{)е! {аседания Фбшес:вснного с0ве..] ло нсзависимой оше:':ке

](ачества;

утвер)1(дает 11овестку дня заседания Фбщеотвенного совета 11о независимой
оцен|(е качества;

]'то.цг1ись1вает рекомендации Фбщественного совета по т;езаьисимой оцентсе

качества^ ]1ро1'околь1 и инь1е документьт Фбществегтт-того совста по независид:ой
()ценке ка!1ества;

о]':]})еделяет время и место проведения заседатгтий @бщественного совета по
независт'тмой оцен1(с качества;

в Ра}'|1(ах деятельности Фбщественного совета по ттезависимой оценке
|{ачества, воз']1оженнь1х на нело це]!ей и ]адзч' дает 11оручения члена\'1

06цес."ен о!о со8е!:1 ло пе].13ис4мой оцсн!(е !(п'.((,в:];



!]од|]ись1ваетзапрось1' рекоме}1дации, 1'1ред11о)кения' ответь1!

разъясне!1ия и обращения от имени Фбществегтттого совета по :цезависимой
оцен1(е 1(а.1ества;

ос)'ществ:(яет иньте функции, необходимьте для обеспечения деятель1'1ости
Ф6щес:вснно:о сове!а !!о независиуой оценке па'!\'с!ва'

5.7. 3аместитель председателя Фбщественного совета по независидтой

оценке качества:
вь111олняет фугтк;тии пРедоедателя Фбществс:тного совета по независиптой

оцен1(е качес'гва на время официа:тьного отоутствия последнего;
организует подготовку заоедагтий Фбщес'] венного совета по

независимой оценке (ачества;
ооотавляет повестт9 дня заседаний Фбщественного совета !о независи}1ой

оцен1(е качества и представляет ее !1а утверждение 11редседателто Фбщеотвенного
совета ]']() нсзавиоимой оценке качества;

осуп1ествляет по пору.1ени}о г1редседате!]я Фбщес'гвенного совета г1о

гтезавис:тштой оценке 1(ачества ит'тьте функции' необходимьте для обеопечения
:е}!!слоно('!и Фбщес: ве. ного сове!а по не'ави(и\!''й оценке г(ачес!ва.

5.8. о[ветотвенньтй секре'гарь Фбщественттого совета {то независимой
оце1{ке ка.!ес'1'ва:

ор]'а!1!'1зует подго'1'овку материалов 1( заседа]1]1ям и проектов ретлений;
информирует членов Фбцестве11ного совста по незавт:симой оценке

качества о \'1есте и времени 1щоведения Фбп{ественного оовета по независимой
оце|1ке качества, 1'1овестке дня, обеспечивает их необходимь;ми иътформационно
слравоч!|ьтми материалами;

обсс;течивает организацион1.1ое взаимодейс'|'вие Фбщественного совета по
независ!]}1о1"1 оце11ке качества и Ф\4( Р1;

осуществ.]'1'1ет до1{умента[ьно-тех11ическое обеспечецис деятельности
9б щсс : вен но; о сове |а по не :а в.:с и мой ошен кс ка !(( ! ва;

оформляст прото1{оль1 заседаттий Фбтдес'лвегтного совета по независимой
оце}1ке качес1'ва и осуществляет |(онтроль вь1полнения ]'1рин11ть1х ре1]-!еРий:

г1р[|г{имает участие в составлении повестки ].1сед,!в ий Фбщественного
совета по т:езависимой ошен1(е 1(ачества'

5.9.9:теньт Фбтцествегтттого сове1.] по не;:;лсимой оценке качества для
лодготов1{и вопросов к ст1у11.|ани1о и обсу;кденито на заседаниях 0бщественного
совета ]1о независищой оцен1{е 1(а1|ества могут объединяться в рабоние,
э1(спертнь1е группь1и инь1е рабочие органь1, привле1(ать 1( подготовке материапов
специа.]1ис'! ов' не входящих в состав Фбгт{ественного совета по независимой
оцен1(е ](ачества! г{о сог.]1асовани}о с заместите'1еп'1 председате]1я Фбществегтгтого
совета []о ттезависимой оцснке 1(ачества.

5.10. 11о регпснито Фбщеотвенного совета п0 11езависимой оценке качества
на заседания Фбществет.1ного совета по независи}1ой оценке качества моцт бьтть

приглаше}1ь1 11редставители исполнительнь|х орга-11ов, Ф\4€ Р1, некоммерческих
оргаттизатц;.тй' |1ауч11ь1х учрежден!1й. ]ксп('Рть] и дРугие специа11исть1 для
предоста1]"1сния необходимьтх сведегтий и з11с1 ('|1с]1ий по'р1ссматривае},1ь1!1
9бществегтгтьтшт советом по ттезависимой о девке ка| ес!'ва вопросам-
|1редстапители средс'!в массовой информации. не явл'тощиеся члснап1и

9бществсттного совета по независимой оце11ке 1(!!1!ества' моо/т приоутствовать



на заседаниях Фбщественного совста по независимой оце}1ке качества по

г1ригла!]ению Фбщественного совета по ]']езависимой оценке качества.

5.11. Бносимьте на рассмотрение Фбществентгого совета ло независимой
оценке 1(ачества материа.]1ь1 долх<ньт бь:ть лереда11ь! заместителю !1редседателя

Фбтцестветтного совета по независимой оцент<е качества не позднес чем за десять
календар!1ь]х дней до назначенной дать1 заседа11ия Фбщественгтого оовета по

независимой оцен1(е качества, 1'дс г1редпо.11агается их рассмотрение.
11редставление материа.]1ов в более !оздние сроки согласовь1вается с

г1редседателем или заместителем председате.!1'1 Фбщественного оовета по
независимой оце!1ке качества.

5.12. Фрганизационно-техничес1{ое
0б щес гьс]!!!о! о сове |а по не 3а вис и уой о )ен ке

со]1рово)кдение деятельности
|(аче0тва ооуществляет Ф\.:[( Р1.


