
Общественный Совет 

при администрации муниципального района  

Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

 

 

ПРОТОКОЛ   

заседания общественного Совета 

 

 

г. Дюртюли          28 сентября 2016 года 

 

 

Председательствующий:                Якупов Тагир Ангамович. 

 

Присутствовали члены Совета:     Карманов ФаритМасгутович, 

Галлямова Ляля Газизьяновна, 

Бадиков МударисКаусарович, 

Бакиров РишатБагауетдинович, 

Бикмурзин Шамиль Султанович, 

Габдрахманов Айрат Ахматнурович, 

Зарипова Резеда Раисовна, 

Калегин Анатолий Александрович, 

Саитов ГазимГильмутдинович, 

Сидорова Ирэна Тимуровна, 

Тимашева ГульшатФаатовна, 

ХамадияроваФизалияАвгатовна. 

 

Приглашены:  

 

1. Хасанов Рамил Билалович - заместитель главы администрации 

муниципального района Дюртюлинский район; 

2. Шайхутдинова Файруза Фагимовна - заведующий сектором по 

информационно-аналитической работе администрации 

муниципального района Дюртюлинский район; 

3. Ахмадиев Ильнур Назибович - начальник управления образования 

администрации муниципального района Дюртюлинский район; 

4. Ямалтдинов Расим Бурхамитдинович - начальник отдела культуры 

администрации муниципального района Дюртюлинский район; 

5. Гилемьянов Альберт Рафикович-  председатель комитета по 

физической культуре, спорту и туризму администрации 

муниципального района Дюртюлинский район; 

6. Закирьянов Ильшат Халитович- председатель комитета по делам 

молодежи администрации муниципального района Дюртюлинский 

район. 

  



 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями  

образования, культуры и спорта. Утверждение перечня муниципальных 

унитарных предприятий, учреждений по муниципальному району 

Дюртюлинский район для проведения независимой оценки качества 

услуг.  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Т.А.Якупова,  председателя Совета.  Он проинформировал об 

изменении состава Общественного Совета на основании постановления 

главы администрации от 07.09.2016 г. №9/18. 

- Работаем мы по утвержденному Положению с целью повышения 

общественной активности жителей нашего района.  Одной из задач Совета 

является представление и защита интересов общественности. Принятые 

решения Совета носят рекомендательный характер. 

 Независимая оценка качества услуг учреждений образования, культуры 

и спорта в муниципальном районе Дюртюлинский район имеет статус одной 

из форм общественного контроля. Полномочия по проведению данной 

оценки возложены на общественные советы. Правовые основы для этого 

определены в федеральном законе № 256-ФЗ от 21.07.2014г., которые 

вступили в силу 21.10.2014г.   

Определены общие критерии: 

1) открытость и доступность информации об организации; 

2) комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; 

3) время ожидания предоставления услуги; 

4) доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

5) удовлетворенность качеством оказания услуг. 

      Показатели, характеризующие перечисленные критерии, утверждены 

следующими нормативными актами: 

- Приказом Минкультуры России от 25.02.2015 N 288; 

- Приказом Минтруда России от 08.12.2014 N 995н; 

- Приказом Минздрава России от 28.11.2014 N 787н; 

- Приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547  

Независимая оценка призвана обеспечить открытость деятельности 

учреждений, предоставить гражданам информацию об уровне оказания услуг 

этими организациями, а также повысить качество их работы. 

Главная роль в процедуре независимой оценки принадлежит 

общественному совету, который  определяет перечень организаций, в 

отношении которых проводится независимая оценка. На его основе совет 

формирует другой перечень - организаций, оцениваемых в текущем году. 

Совет может устанавливать при необходимости дополнительные критерии 

оценки;представлятьГлаве администрации результаты независимой оценки, а 



также предложения об улучшении качества деятельности учреждений, 

подвергнутых оценке. 

Администрация  в месячный срок должен рассмотреть поступившую 

информацию и учесть ее при выработке мер по совершенствованию 

деятельности учреждений.  

Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями 

проводится не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года. 

  

Независимая оценка качества образованиянаправлена на получение 

сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ. Она   включает в 

себя:1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

2) независимую оценку качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций проводится по таким общим критериям, как открытость и 

доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников; удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности организаций. 

 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

культуры является одной из форм общественного контроля и проводится в 

целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры, а также в целях повышения качества их 

деятельности. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, 

как открытость и доступность информации об организации культуры; 

комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; 

время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников организации культуры; удовлетворенность 

качеством оказания услуг. 

 

 Независимая оценка качества оказания услуг учреждений спорта 
проводится на основании Приказа Министерства спорта РФ от 13 мая 2016 г. 

N 527 "Об организации деятельности, связанной с функционированием 

системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

услуги в сфере физической культуры и спорта" 

2. Хасанов Р. Б., заместитель главы администрации по социальным 

вопросам  пожелал всем  членам  Совета успешной и дружной работы и  

по поручению главы администрации вручил членам Общественного 

Совета удостоверения.  



 

 

Р Е Ш И Л И: 

  

1. Утвердить перечень муниципальных унитарных предприятий, 

учреждений по муниципальному району Дюртюлинский район  для 

независимой оценки качества оказания ими услуг.(список прилагается). 

 

2.  Начать работу по независимой оценке качества услуг учреждений 

образования, культуры и спорта с 01 ноября 2016 года. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                            Т.А.Якупов 

 

Секретарь                                                                             Л.Г.Галлямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных унитарных предприятий, учреждений  

по муниципальному району Дюртюлинский район   

для независимой оценки качества оказания услуг 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица Юридический адрес 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Ангасяк муниципального района 

Дюртюлинский район РБ 

с. Ангасяк, 

ул.Чиглинцева,1 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Аленький цветочек» села Ангасяк муниципального 

района Дюртюлинский район РБ  

с.Ангасяк, ул.     

Чиглинцева,7 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени Ш. Бабича села Асяново 

муниципального района Дюртюлинский район РБ 

с. Асяново, ул. Ш. 

Бабича, 16/1 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Березка» села Асяново муниципального района 

Дюртюлинский район РБ 

с. Асяново, ул. 

Юбилейная, 14 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа села Байгильды 

муниципального района Дюртюлинский район РБ 

с. Байгильды,  ул. 

Мичурина,2а 

6.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Буратино» села Исмаилово муниципального 

района Дюртюлинский район РБ  

с. Исмаилово,  ул. 

Ханифа Валиева,59а 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Исмаилово муниципального района 

Дюртюлинский район РБ 

с. Исмаилово,  ул. 

Школьная, 14 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа села Куккуяново муниципального района 

Дюртюлинский район РБ 

с. Куккуяново, ул. 

Школьная, 22 

9.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Колокольчик» села Куккуяново муниципального района 

Дюртюлинский район РБ 

с. Куккуяново,    ул.  

Ш. Максютова, 10 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Маядык муниципального района 

Дюртюлинский район РБ 

с. Маядык, ул. 

Горшкова, 41 

11.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждений 

детский сад «Теремок» села Маядык муниципального района 

Дюртюлинский район РБ  

с. Маядык, ул. 

Горшкова, 39 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Миништы муниципального района 

Дюртюлинский район РБ 

с. Миништы,   

ул. Школьная, 4 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Москово муниципального района 

Дюртюлинский район РБ 

с. Москово,  

ул. Калинина, 47 

14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Миляш» села Москово муниципального района 

Дюртюлинский район РБ  

с. Москово,  

ул. Горшково, 4а 

15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Тамчыкай» села Нижнеаташево муниципального района 

Дюртюлинский район РБ 

с. Нижнеаташево,  

ул. Набережная, 10/5 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная  общеобразовательная школа села Нижнеаташево 

муниципального района Дюртюлинский район РБ 

с. Нижнеаташево,  

ул. Гумерова, 47/1 



17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Нижнеманчарово муниципального 

района Дюртюлинский район РБ 

с. Нижнеманчарово, ул. 

Молодежная, 25 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа села Новокангышево муниципального 

района Дюртюлинский район РБ 

с. Новокангышево,  

ул. Молодежная, 42 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя   

общеобразовательная школа села Старобаишево муниципального 

района Дюртюлинский район РБ 

с. Старобаишево,  

ул. Молодежная, 4 

20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Колобок» села Старобаишево муниципального района 

Дюртюлинский район РБ 

с. Старобаишево,  

ул. Молодежная, 4 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя   

общеобразовательная школа села Староянтузово муниципального 

района Дюртюлинский район РБ 

с. Староянтузово,  

ул. Молодежная, 2/1 

22.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Золотой колос» села Староянтузово муниципального 

района Дюртюлинский район РБ 

с. Староянтузово,  

ул. Советская, 5 

23.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Карлыгач» села Суккулово муниципального района 

Дюртюлинский район РБ 

с. Суккулово,  

ул. Дюртюлинская, 7 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя   

общеобразовательная школа села Суккулово муниципального района 

Дюртюлинский район РБ 

с. Суккулово,  

ул. Центральная, 4 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная  общеобразовательная школа села Таймурзино 

муниципального района Дюртюлинский район 

с. Таймурзино,  

ул. Школьная, 15 

26.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад "Кубаляк" села Таймурзино муниципального района 

Дюртюлинский район 

с. Таймурзино,  

ул. Механизаторская, 10 

27.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Иванаево муниципального района 

Дюртюлинский район 

с. Иванаево,  

ул. Садовая, 1/1 

28.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад "Чулпан" села Иванаево муниципального района 

Дюртюлинский район 

с. Иванаево,  

ул. Садовая, 9 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Учпили муниципального района 

Дюртюлинский район 

с. Учпили,  

ул. Школьная, 10 

30.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад "Ласточка" села Учпили муниципального района 

Дюртюлинский район 

с. Учпили,  

ул. Советская, 44 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная  общеобразовательная школа села Черлак  муниципального 

района Дюртюлинский район 

с. Черлак,  

ул. Центральная, 63 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная   общеобразовательная школа села Юсупово  

муниципального района Дюртюлинский район 

с. Юсупово, 

ул. Центральная, 1/1 

33.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад «Чулпан» села Чишма муниципального района 

Дюртюлинский район 

с. Чишма, 

ул. Ленина,37 

34.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад «Шатлык» села Семилетка муниципального района 

Дюртюлинский район 

с. Семилетка 

ул. Мира,19а 

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Семилетка муниципального района 

Дюртюлинский район 

с. Семилетка 

ул. Ленина, 14 



36.  Муниципальное автономное образовательное  учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная 

школа г. Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ  

г. Дюртюли  

ул. Матросова, 3 

37.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №8 "Ласточка" г.Дюртюли муниципального района 

Дюртюлинский район 

г. Дюртюли  

ул. Первомайская, 5 А 

38.  Муниципальное автономное учреждение «Дюртюли-ТВ» г. Дюртюли  

ул. Василия Горшкова, 3 

39.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 г. Дюртюли муниципального района Дюртюлинский 

район РБ 

г. Дюртюли  

ул. Назара Наджми, 36 

40.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 3 г. Дюртюли муниципального района Дюртюлинский 

район РБ 

г. Дюртюли  

ул. Первомайская, 54 

41.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 10  "Ляйсян» г. Дюртюли муниципального района 

Дюртюлинский район 

г. Дюртюли  

ул. Назара Наджми, 36/1 

42.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 11  "Сказка» г. Дюртюли муниципального района 

Дюртюлинский район 

г. Дюртюли  

ул. Назара Наджми, 36А 

43.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 12  "Алтынчач» г. Дюртюли муниципального района 

Дюртюлинский район 

г. Дюртюли  

ул. Матросова, 12а 

44.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 3  "Гнездышко» г. Дюртюли муниципального района 

Дюртюлинский район 

г. Дюртюли  

ул. Первомайская, 51 

45.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 6  "Солнышко» г. Дюртюли муниципального района 

Дюртюлинский район 

г. Дюртюли  

ул. Василия Горшкова, 

23Б 

46.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7  "Звездочка» г. Дюртюли муниципального района 

Дюртюлинский район 

г. Дюртюли  

ул. Первомайская, 15В 

47.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного вида № 9  "Чебурашка» г. Дюртюли 

муниципального района Дюртюлинский район 

г. Дюртюли  

ул. Матросова, 10А 

48.  Муниципальное автономное образовательное учреждение Центр 

дополнительного образования для детей Детско-юношеский конно-

спортивный комплекс «Аргамак» муниципального района 

Дюртюлинский район РБ 

г. Дюртюли  

 

49.  Муниципальное автономное учреждение Дюртюлинский 

межшкольный учебный комбинат муниципального района 

Дюртюлинский район РБ  

г. Дюртюли  

ул. Советская, 68 

50.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Дюртюли муниципального района 

Дюртюлинский район РБ 

г. Дюртюли  

ул. Первомайская, 24а 

51.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Дюртюли муниципального района 

Дюртюлинский район 

г. Дюртюли  

ул. Разила Мусина, 80 

52.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Дюртюли муниципального района 

Дюртюлинский район 

г. Дюртюли  

ул. Первомайская, 3 

53.  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  

образования Центр развития творчества детей и юношества 

муниципального района Дюртюлинский район РБ  

 

г. Дюртюли  

ул. Василия Горшкова, 

12 

54.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 4 «Елочка» г. Дюртюли 

г. Дюртюли  

ул. Разила Мусина, 76 



муниципального района Дюртюлинский район 

55.  Муниципальное казенное учреждение Управление  образования 

муниципального района Дюртюлинский район 

г. Дюртюли  

ул. Чеверева, 47 

56.  Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый центр 

муниципального района Дюртюлинский район РБ 

г. Дюртюли 

пер. Марии Якутовой, 4 

57.  Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры администрации 

муниципального района Дюртюлинский район РБ   

г. Дюртюли,  

пер.  Марии Якутовой, 4 

58.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дюртю-

линскаямежпоселенческая централизованная библиотечная система 

муниципального района Дюртюлинский район 

г. Дюртюли  

ул. Разила Мусина, 72 

59.  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дюртюлинская детская 

музыкальная школа муниципального района Дюртюлинский район РБ 

г. Дюртюли, ул. 

Василия Горшкова, 23а 

60.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Исмаиловская детская школа  

искусств муниципального района Дюртюлинский район РБ 

с. Исмаилово, 

улХанифа Валиева, 49 

61.  Администрация городского поселения город Дюртюли 

муниципального района Дюртюлинский район РБ  

г. Дюртюли, ул. 

Социалистическая, д. 30  

62.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

башкирская гимназия имени народного поэта Республики 

Башкортостан Назара Наджми города Дюртюли муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  

г. Дюртюли, ул. Ленина, 

19 

63.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дюртюлинская детская 

художественная школа муниципального района Дюртюлинский район 

РБ  

г. Дюртюли, ул. 

Василия Горшкова, 23А 

64.  Муниципальное бюджетное учреждение «Дюртюлинский 

информационно-консультационный центр» 

г. Дюртюли, пер.  

Марии Якутовой, 4 





 


