
Протокол №1 от 31.03.2016 
заседания общественного совета по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере образования 

ПОВЕСТКА: 
1. Выборы председателя и секретаря общественного совета. 
2. Обсуждение вопросов, связанных с реализацией 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» (ст. 95.2). 

3. Обсуждение плана работы по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций в 2016 году. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Гузиенко 
Надежда 
Ивановна 

председатель Новотроицкой городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ 

2. Давыдова 
Анастасия 
Николаевна 

заведующая отделом молодежных инициатив 
автономной некоммерческой организации «Центр 
молодежных инициатив» 

3. Зазоркина 
Зинаида 
Ивановна 

член Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание» 

4. Зайцев 
Василий 
Васильевич 

член городского родительского комитета по АО 
«Уральская сталь» 

5. Кинжагалиев 
Канат 
Хайдарович 

председатель Совета родительской общественности 

6. Овсянникова 
Антонина 
Васильевна 

член общественной организации «Городской Женсовет» 

7. Попова 
Антонина 
Николаевна 

член общественной организации «Совет ветеранов» 

СЛУШАЛИ: 

Гузиенко Н.И., председателя Новотроицкой городской организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ: 

В целях обеспечения реализации 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, 
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охраны здоровья и образования», на основании ст. 95.2. Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» принят ряд 
нормативных актов, касающихся независимой оценки качества образования: 

приказ министерства образования Оренбургской области от 23.12.2014 № 
01-21/1876 «Об утверждении порядка проведения независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Оренбургской области»; 

приказ министерства образования Оренбургской области от 23.12.2014 № 
01-21/1881 «Об утверждении общественного совета по независимой оценке 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Оренбургской области». 

На основании данных приказов и ранее принятых нормативно-правовых 
документов общественному совету необходимо: 

обсудить вопросы о проведении независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций в 2016 году; 

из состава общественного совета выбрать председателя и секретаря 
общественного совета; 

обсудить План мероприятий по независимой оценке качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории г.Новотроицка Оренбургской области на 2016 год, 
при необходимости внести поправки; 

определить сроки (этапы) осуществления процедуры независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций. 

На основании вышеизложенного единогласным решением общественный 
совет ПОСТАНОВИЛ: 

1. Назначить председателем общественного совета Давыдову Анастасию 
Николаевну, секретарем общественного совета избрать Зазоркину Зинаиду 
Александровну. 

2. Утвердить План мероприятий по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций на 2016 год (Приложение). 

Председатель 
Секретарь 

Давыдова А.Н 
Зазоркина З.А 
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Приложение 
к протоколу № ! от 31.03.2016 

заседания общественного совета 

План мероприятий по независимой оценке качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

муниципального образования город Новотроицк 
на 2016 год 

№ Мероприятия Срок 
исполнени 

я 

Ответственн 
ые 

исполнител 
и 

Результат 

1 Разработка нормативно-правовых документов 
1.1 Разработка модели 

муниципальной системы 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности 

март Управление 
образования 

Модель муниципальной 
системы независимой 

оценки качества 
образования 

1.2 Изучение нормативно-
правовых документов по 
проведению независимой 
оценки качества 
образовательной деятельности 

2016 г. 0 0 

2. Инструктивно-методическое сопровождение 
2.1 Составление информационно-

аналитических материалов по 
итогам проведения 
конкурсного отбора 
общеобразовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные 
образовательные программы, 
для получения грантов 
Губернатора Оренбургской 
области в рамках реализации 
ПНПО 

ежегодно Управление 
образования, 
МКУ ИМДЦ 

Информационно-
аналитические 

материалы по итогам 
проведения конкурсного 

отбора 
общеобразовательных 

учреждений, 
внедряющих 

инновационные 
образовательные 
программы, для 

получения грантов 
Губернатора 

Оренбургской области в 
рамках реализации 

ПНПО 
2.2 Составление информационно-

аналитических материалов по 
итогам проведения конкурса 
лучших учителей на получение 
денежного поощрения за 
высокие достижения в 
педагогической деятельности, 
получивших общественное 
признание, в рамках 
реализации ПНПО 

ежегодно Управление 
образования, 
МКУ ИМДЦ 

Информационно-
аналитические 

материалы по итогам 
проведения конкурса 
лучших учителей на 

получение денежного 
поощрения за высокие 

достижения в 
педагогической 
деятельности, 
получивших 

общественное признание, 
в рамках реализации 

ПНПО 
3 Организационная деятельность 
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3.1 Рабочее совещание по 
независимой оценке качества 
образовательной деятельности 
организаций 

март Управление 
образования 

План работы по 
совершенствованию 

проведения независимой 
оценки качества 

образования 
3.2 Заседания общественного 

совета по проведению 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности 

ежегодно Управление 
образования 

протокол 

3.3 Подготовка совместно с 
заинтересованными 
общественными организациями 
предложений по поддержке 
школ, работающих в сложных 
социальных условиях 

2016 г. Управление 
образования 

Предложения по 
разработке нормативных 

документов, 
обеспечивающих учет 

особенностей 
контингента и 

территории 
функционирования школ 

3.4 Организация деятельности 
образовательных организаций 
по обеспечению 
информационной открытости 

2016 г ОО Размещение сведений 
образовательных 

организаций о своей 
деятельности на 

официальных сайтах 
3.5 Организация и проведение 

мероприятий с участием 
общественных организаций, 
управляющих и 
попечительских советов 
образовательных организаций 
области по вопросам качества 
оказываемых образовательных 
услуг 

ежегодно 0 0 Размещение информации 
в публичных источниках 

3.6 Организация и проведение 
мониторинга уровня 
удовлетворенности населения 
(педагогических работников, 
обучающихся, родителей) 
качеством государственных 
услуг в сфере образования 

ежегодно 0 0 Размещение информации 
в публичных источниках 

3.7 Проведение профессиональных 
конкурсов на основе 
общественной экспертизы 

ежегодно Управление 
образования, 
МКУ ИМДЦ 

Размещение рейтингов 
по результатам 

проведения конкурсных 
испытаний в публичных 

источниках 
3.8 Создание условий для 

формирования независимой 
системы оценки качества 
образовательной деятельности 

постоянно Управление 
образования, 

0 0 

100% составит к 2016 
году удельный вес 0 0 , в 

которых оценка 
деятельности 

общеобраз овате льных 
организаций, их 
руководителей и 

основных категорий 
работников 

осуществляется на 
основании показателей 
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эффективности 
деятельности 

государственных и 
муниципальных 

организаций общего 
образования 

4. Информационное сопровождение 
4.1 Размещение результатов 

проведения независимой 
оценки качества 
образовательной деятельности 
на официальных сайтах 
управления образования города 
Новотроцк и МКУ ИМДЦ 

постоянно Управление 
образования, 
МКУ ИМДЦ 

Наполнение страниц 
официальных сайтов, 

посвященных 
независимой оценке 

качества образовательной 
деятельности 

4.2 Предоставление в 
министерство труда и 
занятости населения 
Оренбургской области 
ежеквартальной информации о 
результатах проведения 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций 

Каждый 
квартал 

Управление 
образования 

Информационно-
аналитические отчеты 

4.3 Размещение публичных 
отчетов общеобразовательных 
организаций о качестве 
предоставляемой 
образовательной деятельности 
в сети Интернет 

ежегодно 0 0 100% составит удельный 
вес числа 

образовательных 
учреждений, 

предоставляющих 
публичный отчет о своей 

деятельности на 
официальных сайтах 0 0 

4.4 Размещение в сети Интернет 
рейтингов по итогам 
проведения конкурсных 
отборов на основе 
общественной экспертизы 
среди образовательных 
организаций, внедряющих 
инновационные 
образовательные программы, и 
среди учителей, показывающих 
высокие достижения в 
педагогической деятельности 

ежегодно Управление 
образования, 

0 0 

Рейтинги по итогам 
проведения 

профессиональных 
конкурсов на основе 

общественной 
экспертизы 

4.5 Информационная поддержка 
различных процедур по оценке 
качества образовательной 
деятельности 

постоянно Управление 
образования, 
МКУ ИМДЦ 

Организация форумов, 
горячих линий на сайтах 
управления образования 
и подведомственных ему 

организаций 
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