
Протокол №2 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельности на территории  

Гусь-Хрустального района 

 

от « 09 » ноября 2016 г. 

 

Время начала заседания: 15:00 

Время окончания заседания: 16:00 

 

Присутствовали: 

 

О.Г.Анисимова, Р.И. Балакшина, Д.Ю. Борзенко, О.Н. Вегеро, А.В.Лебедев, Н.В. 

Наумова, Т.Б. Потапова, О.А. Федорова, С.А. Фролкин. 

 

Секретарь Общественного совета: Н.Е.Кузнецова 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Представление результатов независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Слушали: 

- Хлебникову А.Г., начальника сектора общего образования, Демидову Е.В., 

начальника сектора дошкольного образования. 

Предложения: 

- утвердить результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций района; 

- директору МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района» довести 

результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций и рекомендации до образовательных учреждений 

района; 

- опубликовать рейтинги образовательных организаций по результатам 

независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций на официальном сайте управления образования администрации района. 

Голосовали: «за» - 9 «против» - 0 

Решили: 

- утвердить результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций (приложение № 1); 

- МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района» довести результаты 

независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций и рекомендации (приложение № 2) до муниципальных образовательных 

учреждений; 



- опубликовать рейтинги образовательных организаций по результатам 

независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций на официальном сайте управления образования администрации района. 

2. О методических рекомендациях по расчѐту показателей независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, разработанных Департаментом стратегии, 

анализа и прогноза Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Слушали: 

- О.А.Федорову, зам.начальника управления образования администрации 

района. 

Предложили: 

- рекомендовать МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района» при 

проведении независимой оценки качества образовательной деятельности в 2017 году 

в целях обеспечения единообразного подхода в осуществлении оценки использовать 

методику 2015 года с учетом методических рекомендациях по расчѐту показателей 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, разработанных Департаментом 

стратегии, анализа и прогноза Министерства образования и науки Российской 

Федерации (письмо Департамента стратегии, анализа и прогноза Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.09.2016 № 02-860 «О направлении 

Методических рекомендаций»). 

Голосовали: «за» - 9, против»  - 0 

Решили: 

- рекомендовать МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района» при 

проведении независимой оценки качества образовательной деятельности в 2017 году 

в целях обеспечения единообразного подхода в осуществлении оценки использовать 

методику 2015 года с учетом методических рекомендациях по расчѐту показателей 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, разработанных Департаментом 

стратегии, анализа и прогноза Министерства образования и науки Российской 

Федерации (письмо Департамента стратегии, анализа и прогноза Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.09.2016 № 02-860 «О направлении 

Методических рекомендаций»). 

 

 

  

Председатель Общественного совета                                               Т.Б. Потапова 

 

Секретарь 

 

Н.Е. Кузнецова 

 


