
Управление образования администрации 
муниципального образования город Новотроицк 

П Р И К А З 
•Sf 03. г с / f № -/Ч У 

^создании общественного совет! 
при управлении образования 
администрации муниципального 
образования город Новотроицк 
для проведения независимой 
оценки качества работы 
образовательных организаций 

Во исполнение Федерального закона 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», на основании ст. 95.2 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Состав общественного совета при управлении образования 

администрации муниципального образования город Новотроицк для 
проведения независимой оценки качества работы образовательных 
организаций (Приложение N 1); 

1.2. Положение об общественном совете при управлении 
образования администрации муниципального образования город 
Новотроицк для проведения независимой оценки качества 
работы образовательных организаций (Положение N 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования О.П. Недорезова 

Исп. Куркина Е.А. 
67-15-47 



Приложение № 1 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования город Новотроицк 
от« %(У> 6 6 2016 № / 3 / 

Состав общественного совета при управлении образования 
администрации муниципального образования город Новотроицк для 

проведения независимой оценки качества работы 
образовательных организаций 

Гузиенко Надежда 
Ивановна 

- председатель Новотроицкой городской организации 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию); 

Зазоркина Зинаида 
Александровна 

Попова Антонина 
Николаевна 

Давыдова 
Анастасия 
Николаевна 

Овсянникова 
Антонина 
Васильевна 

Кинжагалиев Канат 
Хайдарович 

член общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание», директор МОАУ «СОШ 
№ 10 г. Новотроицка» (по согласованию); 

- член городского Совета ветеранов, «Отличник 
народного просвещения», «Ветеран труда» (по 
согласованию); 

МАУК «Молодежный центр», заведующая отделом 
молодежных инициатив автономной некоммерческой 
организации АНО «Центр молодежных инициатив» 
(по согласованию); 

член городского Совета женщин, корреспондент 
редакции городской газеты «Гвардеец труда» 
(по согласованию); 

председатель Совета родительской общественности 
(по согласованию); 

Зайцев Василий 
Васильевич 

- член городского родительского комитета по 
АО «Уральская сталь», слесарь- ремонтник 
(по согласованию). 


