
ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАСЕДАНИЯ
Общественного совета по независимой оценке качества работы
муниципальных образовательных организаций Хасанского

муниципального района

07.10.2016 14-00

ПОВЕСТКА: 

1. Выборы председателя и секретаря Общественного совета
2. О  реализации на территории Хасанского муниципального  района

нормативно правовых актов:

- Федеральный закон от 21.07.2014 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";

             - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
             - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
             - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 "Об
основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного
управления";
             - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013
г. № 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования";
  -  Постановление  Правительства  РФ  от  10.07.2013 г. № 582 "Об
утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной организации";
             - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.03.2013
№  487-р  (в  ред.  Распоряжения Правительства  Российской  Федерации  от
20.01.2015 г.  № 53-р),  в  соответствии  с  которым  утвержден  "План
мероприятий  по  формированию  независимой  системы  оценки  качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы";
             - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  13.08.2013 г.  №  951  "О  создании  рабочей  группы  по  реализации  плана
мероприятий  по  формированию  независимой  системы  оценки  качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013- 2015 годы,
утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
30.03.2013 г. № 487-р";



             - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  14.06.2013  г.  №  462  "Об  утверждении  порядка  проведения
самообследования образовательной организации";
             - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  10.12.2013  г.  №  1324  "Об  утверждении  показателей  деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию";
             - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  05.12.2014 г.  №  1547 "Об  утверждении  показателей,  характеризующих
общие  критерии  оценки  качества  образовательной  деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность";
             -  Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
21.07.2011  г.  №  86н  (ред.  от  23.09.2013  г.)  "Об  утверждении  порядка
предоставления  информации  государственным  (муниципальным)
учреждением,  ее  размещения  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет  и
ведения указанного сайта";
             - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04.02.2013 г. № АП-113/02  "О реализации мероприятий по независимой
оценке качества образования";
             - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.10.2010 г. № 13-312 "О подготовке публичных докладов";
             -  Методические  рекомендации  Министерства  образования
и науки Российской Федерации по проведению независимой системы оценки
качества  работы  образовательных  организаций  (утверждены  заместителем
Министра  образования  и  науки  Российской  Федерации  А.Б.  Повалко
14.10.2013 г.);
  -  Методические  рекомендации  Министерства  образования
и науки Российской Федерации по проведению независимой оценки качества
образовательной  деятельности  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность  (утверждены  заместителем  Министра
образования и науки Российской Федерации А.Б. Повалко 01.04.2015 г.);
              - "Принципы рейтингования в образовании Российской Федерации",
утвержденными Общественной Палатой Российской Федерации в марте 2014
г. (опубликованы на официальном сайте Общественной палаты Российской
Федерации  в информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"
http  ://  www  .  oprf  .  ru  /  files  /20  1  4  dok  /  reyting  _  obrazovanie  0  112201  4.  pdf);

Докладчик : Малышкина Е. А.______________________________

         3.  О  нормативных правовых актах по формированию независимой
системы оценки качества работы  образовательных учреждений;

-  Об  утверждении  Положения  о  независимой  оценке  качества  работы
муниципальных  образовательных  организаций  Хасанского  муниципального
района;



-  Об  утверждении  Перечня  образовательных  организаций  для  проведения
независимой  оценки  качества  работы  муниципальных  образовательных
организаций Хасанского муниципального района;
-  Об  утверждении  критериев  независимой  оценки  качества  работы
муниципальных  образовательных  организаций  Хасанского  муниципального
района;
- Об утверждении Плана - графика проведения независимой оценки качества
работы  муниципальных  образовательных  организаций  Хасанского
муниципального района;

Докладчик: Сивова Т. П.____________________________________

Присутствовали:

Рябов Валерий Александрович - Председатель  районного  Совета
ветеранов  войны,  труда,
вооруженных  сил  и
правоохранительных органов

Молодых Валерия Анатольевна - председатель  общественной
организации «Сердце матери»

Тришин Валентин Михайлович - руководитель  казачьего  военно-
патриотического клуба  «Держава»

Карпова Наталья Васильевна - Руководитель  детской  общественной
организации «Лотос»

Зюзькова Елена Вячеславовна - председатель  профсоюзной
организации работников культуры

Члены Общественного совета РЕШИЛИ:

1. Председателем  Общественного  совета  назначить  Карпову  Н.  В.,
секретарем – Молодых В. А.

2. Информацию  Малышкиной  Е.  А.  о  реализации на  территории
Хасанского  муниципального   района  нормативно  правовых  актов
принять к сведению.

3. Утвердить:



3.1. Положение о независимой оценке качества работы муниципальных
образовательных  организаций  Хасанского  муниципального  района
(приложение 1);

3.2.  Перечень  образовательных  организаций  для  проведения
независимой оценки качества работы муниципальных образовательных
организаций Хасанского муниципального района ( приложение 2);

3.3.  Критерии  независимой  оценки  качества  работы  муниципальных
образовательных  организаций  Хасанского  муниципального  района
(приложение 3);

3.4. План  -  график  проведения  независимой  оценки  качества  работы
муниципальных  образовательных  организаций  Хасанского
муниципального района (приложение 4);

4. Провести оценку качества работы учреждений по итогам работы за 2016
год.

5. Назначить  Оператором  для  сбора  и  обработки  информации  МКУ
«Управление образования» Хасанского муниципального района.

Председатель Совета Н. В. Карпова
Секретарь В. А.Молодых


