
Приложение № 1 

к приказу комитета по культуре 

администрации Седельниковского 

муниципального района 

Омской области 

от 27.03.2015 года  №13 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете при комитете по культуре администрации Седельниковского муниципального 
района Омской области. 

1. Общие положения 

1.      Настоящее положение определяет статус, порядок формирования и деятельности Общественного 
совета при комитете по культуре администрации Седельниковского муниципального района Омской области 
(далее – Общественный совет). 

2.      Общественный совет является постоянно действующим совещательным органом при комитете по 
культуре администрации Седельниковского муниципального района Омской области (далее - Комитет). 

3.      Общественный совет образуется с целью обеспечения открытости и доступности информации о 
деятельности учреждений культуры Седельниковского муниципального района, а также  согласования и учёта 
общественно значимых интересов граждан, общественных объединений и Комитета при решении вопросов в 
сфере обслуживания населения подведомственными комитету учреждениями культуры. 

4.      В своей работе Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательными и иными нормативными актами Правительства Российской Федерации, Омской области и 
администрации Седельниковского муниципального района Омской области, а также настоящим 
Положением. 

5.      Общественный совет формируется на основе добровольного участия  и осуществляет свою деятельность 
на общественных началах. 

6.      Решения Общественного Совета носят публично-оценочный и рекомендательный характер. 

2. Порядок образования и упразднения Общественного совета, формирования  и изменения его состава. 

1. Решения об образовании (упразднении) Общественного Совета, формировании (изменении) его 
численного и персонального состава принимаются председателем Комитета. 

3. Задачи и функции Общественного совета 

1.Основными задачами Общественного совета являются: 

1.1     Рассмотрение наиболее сложных и актуальных проблем учреждений культуры и путей их решения, 
предлагаемых гражданами и общественными организациями. 

1.2     Развитие взаимодействия Комитета, учреждений культуры с гражданами и общественными 
объединениями, использование их потенциала для повышения качества услуг, предоставляемых населению 
учреждениями культуры и эффективности их деятельности. 

1.3     Анализ эффективности деятельности учреждений культуры в рамках установленных полномочий. 

1.4     Подготовка предложений по улучшению качества работы учреждений культуры, основанных на 
изучении степени эффективности работы (рейтинга) их деятельности. 

2.Функции Общественного совета. 

2.1   Формирование перечня учреждений культуры для проведения оценки качества их работы на основе 
изучения результатов общественного мнения; 

2.2   Оценка качества работы  учреждения культуры, которую характеризуют 

 - открытость и доступность информации об учреждении и порядке предоставления услуг; 

 - комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 - доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения; 

 - удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг. 



2.3   Определение порядка оценки качества работы учреждений, на основании определённых показателей 
качества работы учреждений культуры. 

2.4  Организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и степени 
эффективности работы (рейтинга) учреждений культуры, в том числе сформированных общественными 
организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами. 

2.5  Направление Комитету по культуре: 

- информации о результатах оценки качества работы учреждений  культуры; 

- предложений об улучшениикачества работы, а также об организации доступа к информации, необходимой 
для лиц,обратившихся за предоставлением услуг. 

4.Права Общественного совета 

1.Вносить председателю Комитета предложения по совершенствованию деятельности учреждений культуры. 

2.Привлекать на общественных началах к своей работе консультантов, экспертов (по согласованию с ними) 

3. Принимать участие в рабочих совещаниях, конференциях, «круглых столах», семинарах и иных 
мероприятиях по вопросам обслуживания населения учреждениями культуры, проводимых Комитетом. 

5. Состав и организация деятельности Общественного совета 

1.     Общественный совет составляют представители общественности 

( общественных объединений, организаций, предприятий различных форм собственности, средств массовой 
информации и населения Седельниковского муниципального района). 

2.     В состав Общественного совета входят председатель, секретарь  и члены совета. 

3.     Срок полномочий Общественного Совета - пять лет, за два месяца до истечения срока полномочий 
Общественного совета  приказом председателя Комитетаутверждается персональный состав нового 
Общественного совета. 

4.     Члены Общественного совета на первом заседании выбирают из своего числа председателя. 

5.     Председатель Общественного совета: 

5.1 определяет приоритетные направления деятельности Общественного совета; 

5.2   организует работу Общественного совета; 

5.3   утверждает планы работы Общественного совета; 

5.4   проводит заседания Общественного совета; 

5.5   подписывает протоколы заседаний Общественного совета; 

5.6   распределяет обязанности и поручения между членами Общественного совета; 5.7  осуществляет общий 
контроль исполнения решений Общественного совета. 

1. 6.   Члены Общественного совета имеют право: 

6.1 участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным советом, подготовке материалов по 
рассматриваемым вопросам; 

6.2  вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы Общественного совета, по 
повестке дня и порядку ведения его заседаний; 

6.3 знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывать свое мнение по 
существу обсуждаемых вопросов,замечания и предложения по проектам принимаемых решений и 
протоколам заседаний Общественного совета. 

7. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. В 
случае несогласия с принятым решением имеют право высказать мнение по конкретному вопросу, 
которое приобщается к протоколу заседания Общественного совета. 

8. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам. 

9. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом основных мероприятий на 
очередной год, утверждаемым председателем. 

10.Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся не реже 
одного раза в полугодие и считаются правомочными при присутствии не менее половины его членов. 



11. Общественный совет принимает решения простым большинством голосов присутствующих членов. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя Общественного совета. 

12. По рассмотренным вопросам Общественный совет принимает решения, которые носят 
рекомендательный характер. 

13.Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем 
Общественного совета. 

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Комитет. 

 


