
Независимая оценка  

качества оказания услуг организациями культуры 

 

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 
проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».  

 

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. 

При проведении независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры используется общедоступная информация об 
организациях культуры, размещаемая в том числе в форме открытых данных. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 
проводится в отношении организаций культуры, учредителями которых 
являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или 
муниципальные образования. 

Органы местного самоуправления с участием общественных 
организаций вправе формировать общественные советы по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, 
расположенными на территориях муниципальных образований, и утверждать 
положение о них. 



Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры, 
организуемая общественными советами по ее проведению, проводится не 
чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

Информация о результатах независимой оценки качества оказания 
услуг организациями культуры размещается  органами местного 
самоуправления на своих официальных сайтах и официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 
в сети "Интернет". 

На территории муниципального образования «Кашинский район» 
независимая оценка качества оказания услуг организаций культуры будет 
проводиться с 16 по 20 ноября 2015 г. В перечень организаций культуры, 
подлежащих независимой оценке качества входят: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом 
культуры» Кашинского района; 

2. Районное муниципальное учреждение культуры «Кашинская 
межпоселенческая центральная библиотека»; 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Кашинская детская школа искусств». 

 

 

 


