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Протокол № 3  

заседания общественного совета по независимой оценке качества  

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  

 

25.12.2015 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Обсуждение результатов независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Медногорска,  в 

отношении которых проводилась независимая оценка в 2015 году. 

 

2. Обсуждение  рекомендаций и предложений образовательным 

организациям,  в отношении которых проводилась независимая оценка 

в 2015 году, по совершенствованию образовательной деятельности, а 

также организации доступа к информации, необходимой для лиц, 

обратившихся за предоставлением услуг в сфере образования. 
 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

Гарифуллина 

Екатерина Валерьевна 

– директор МБУ «Молодежный центр» 

Денисова 

Татьяна Юрьевна 

– председатель городского родительского комитета  

Захарова  

Ольга Васильевна 

– начальник отдела социальной защиты населения 

г.Медногорска  

Каменева  

Ольга Михайловна 

– начальник отдела культуры администрации 

города 

Котлярова  

Людмила Леонидовна 

– председатель городской  организации профсоюза  

работников образования и науки  

Мудрова 

Елена Сергеевна 

– депутат Медногорского городского Совета 

депутатов, индивидуальный предприниматель 

Панова  

Валентина Павловна 

– председатель Совета ветеранов педагогического 

труда  

 

СЛУШАЛИ:  

ДенисовуТ.Ю., председателя городского родительского комитета: 

При проведении независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций в городе Медногорске в рамках реализации плана 

мероприятий по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций на 2015 год оператором осуществлялся 

мониторинг качества оказания услуг в сфере образования в отношении 7 

образовательных учреждений, определенных для проведения независимой 

оценки в 2015 году: 
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- изучались показатели работы ОУ; 

- проводилось анкетирование граждан (потребители услуг) в целях изучения 

мнения о качестве оказания услуг в сфере образования; 

- изучалась информация, размещенная на официальных сайтах 

образовательных учреждений. 

 На основе полученных данных сформированы рейтинги 

образовательных учреждений. 

 

Общественному совету необходимо обсудить и утвердить рейтинги 

образовательных учреждений, в отношении которых проводилась 

независимая оценка, по итогам работы за 2015 год, а также подготовить 

предложения по совершенствованию их работы. 
 

Обсудив результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории города Медногорска, в отношении которых проводилась 

независимая оценка, по итогам работы за 2015 год, единогласным решением 

общественный совет ПОСТАНОВИЛ:  

утвердить рейтинг образовательных учреждений по итогам работы за 

2015 год согласно сводной оценки деятельности учреждений (Приложение № 

1); 

представить в отдел образования администрации города Медногорска 

информацию о результатах оценки качества работы образовательных 

учреждений и предложений об улучшении качества их работы, а также 

организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся 

за предоставлением услуг в сфере образования (Приложение № 2). 

 
 

Председатель Денисова Т.Ю. 

 

Секретарь Гарифуллина Е.В. 
 


