
ПРОТОКОЛ № 5  

ЗАСЕДАНИЯ 

Общественного совета по независимой оценке качества работы муниципальных 
образовательных организаций Хасанского муниципального района 

12.05.2017           14-00 

ПОВЕСТКА:  
1.Рассмотрение результатов независимой оценки качества работы муниципальных 
образовательных организаций Хасанского муниципального района   

2. Утверждение результатов независимой оценки качества работы муниципальных 
образовательных организаций Хасанского муниципального. 

3. Рассмотрение сроков проведения независимой оценки качества работы 
муниципальных образовательных организаций  Хасанского муниципального района 

4. Рекомендации для МКУ «Управление образование» Хасанского муниципального 
района по результатам независимой оценки качества работы муниципальных 
образовательных организаций. 

  

Присутствовали: 

Карпова Наталья Васильевна -  председатель Общественного совета, 
руководитель детской общественной 
организации «Лотос» 

Рябов Валерий Александрович - член Общественного совета, 
председатель районного Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

Молодых Валерия Анатольевна - член, секретарь Общественного совета, 
председатель общественной организации 
«Сердце матери» 

Тришин Валентин Михайлович - член Общественного совета, 
руководитель казачьего военно-
патриотического клуба  «Держава» 

Зюзькова Елена Вячеславовна - член Общественного совета, 
председатель профсоюзной организации 
работников культуры 

Бондаренко Елена Геннадьевна - зам. главы Хасанского муниципального 
района 

Малышкина Елена Александровна - начальник МКУ «Управление 
образования» 



Сивова Татьяна Павловна -  зам. начальника МКУ «Управление 
образования» 

Ключенко Екатерина Анатольевна - заведующий отделом РОКО МКУ 
«Управление образования» 

  

   По первому вопросу слушали Ключенко Е. А., она представила результаты 
независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций 
Хасанского муниципального района в целом и по каждой организации в отдельности 
(результаты прилагаются). 

РЕШЕНИЕ 

1. Утвердить результаты независимой оценки качества работы муниципальных 
образовательных организаций Хасанского муниципального района по каждому 
учреждению. 

2. Утвердить результаты независимой оценки качества работы муниципальных 
образовательных организаций Хасанского муниципального района в целом по 
району. 

3. Рекомендовать МКУ «Управления образования» Хасанского муниципального 
района за высокие результаты независимой оценки качества работы 
муниципальных образовательных организаций поощрить руководителей 
следующих учреждений: 

МКОУ СОШ №2 с Барабаш 
МБДОУ Тополёк пгт Славянка 
МКОУ СОШ пгт Хасан 
ЦДТ Вдохновение 
МБОУ СОШ №2 пгт Славянка 
МБОУ СОШ №1 пгт Славянка 
МКДОУ Лучик пгт Посьет 
МКДОУ Звездочка пгт Славянка 
МБДОУ Парус пгт Славянка 
МКДОУ Колокольчик пгт Краскино 
МКОУ СОШ с Безверхово 
МКОУ СОШ пгт Зарубино  
4. Администрации Хасанского муниципального района опубликовать на сайте 

bus.gov.ru результаты независимой оценки качества работы муниципальных 
образовательных организаций Хасанского муниципального района в 
установленные законом сроки. 

5. Утвердить сроки до 01.12.2020 года, проведения независимой оценки качества 
работы муниципальных образовательных организаций  Хасанского 
муниципального района  

 

 

 



Председатель Совета                                     Н. В. Карпова 

Секретарь В. А.Молодых 

 

  

 


