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заседания Общественного совета по проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории города
Комсомольска-на-Амуре

27 января2017 года начало заседания: 15-00

Присутствовали:
1. Мqаrов А. П.,- председатель городского родительского собрания,

председатель Общественного совета.
!

2. Резниченко В.С. - предприниматель.

3. Атрохименок Н. М. - директор МОУ гимнчвиlI Jф 45, ответственный

секретарь Общественного совета.

4.Шутенок Т. Н. - директор МОУ Гимназия Ns 9.

5. Апостол Л.П. - директор МОУ СОШ с УИОП N9 16.

6. .Щулко Т . И. - заведующий МДОУ Jф 3 5.

7. Павлоцкая И.Н. - психолог МОУ Лицей Ns 33.

8. Зайцева Н.В. _ директор института заочного и дополнительного

администрации города КомсомоJIьска-на-Амуре.

10.Карева С. М. - председатель Совета ветеранов педагогического

труда. ý

качества образования в учрежцениях дополнительного образования
города Комсомольска-на-Амуре.

,Щокладчик:
1. Пirчугова Ирина Валентиновна - заместитель нач€uIъника

управления образования <об организации проведения в 20t7 г. независимой

оценки качества образовательной деятельности организаций.

l. СЛУШАЛИ:
Пичугову и.В - заместителя нач€Lльника Управления образования,

которая обратила внимание, что в соответствии со статъей 95.2 Федерального

образования АмГПТУ.

9. Пичугова И.В. - заместитель начЕшьника Управления образования

*



независимую оценку качества образ3вательной деятельности организаций,

осущестВляIощиХ обр*о"urелън}.Ю деятельНость (лалее - HCoIt), проводят

общественные советы.
напомнила, что решением общественного совета, созданного при

Министерства образования и наук Хабаровского края от 2,5,022015 Jф 1 был

уr".р",дй график проведения независимой оценки образовательной де_

ятеJIьности орга_низаций, осущестВляющих образовательную деятелъностъ на

территории Хабаровского края.

io.npo"o утвержденному графику в 20t'7 г, независимая оценка прово_

дится в отношении организаций, осуществляющих образовательную дея-

телъносТь по образовательным програYмам дошколъного образования,

В переченъ объектов оценивания включены 5 организаций, имеющих

JIицензию на осуществление образователъной деятельности по

образовательным про|раммам дополнительного образования городского

округа (города Комсомольска-на-дмуре>. Показатели, характеризующие

обй"е критерии оценки качества образователъной деятельности, утверждены

,rр"п*ой Минобрнауки России от 05.t2.201,4 Ns 1547.

Щ.В.Пичугова напомнила присутствуюlцим о необходимости ещё раз

рассмотреть пок€lзатели, характерйзующие общие критерии оценки качества

ьбр*оuirельной деятелъности организаций, осуществляющих

образовательную деятелъность по образовательным программам дошкольного

образования (в соответствии .;Ъ;йБм минобрнауки Росси" от 05,|2,20l'4

JФ 1547);

ОБСУЖДЕНИЕ: ответы
Пичугова И.В..

воспитанников
дополнительного

Вопрос Т.Щудко. Ilичуr,OЕа yl"c)"

-Все наши )л{реждения - Да, все планируются, Предлагаем

дополнителъного образования будут рассмотреть анкету для оrrроса

приниматъ участие в экспертизе? потребителей образователъных услуг

RоппоС ТIIчтёнок т.н.. (рассматривает покЕватели анкеты)
Вопрос Шутёнок Т.Н..
- Предполагаются ли показатели, - Нет,

оценивающие
учреждений
образования?

ВЫСТУПИЛИ:
Атрохимёнок Н.М,
обратила внимание, что на сайте щгцу "регионалъный центр оценки

качества Ъбр*о"uния" (далее - рцоко) рцокО функuионирует раздел

"независимая оценкаll, где потребители услуг моryт оставитъ отзыв о качестве

##;Х;;;;;Ъ;;;еуются в видо базы данных - РЭНКИНrа. ИС-

поJIъзуя данные рэнкинга, onо*"Ь сформировать рейтинги по разJIичным пока-

Заслушав и обсудив доклад И.В.Пичуговой - заместитеJIя нач€шъника

I

$



Управления образования, в цеJutх брганизации и проведения в 201t7 г.
независимой оценки качества образовательной деятелъности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
Комсомольска-на-Амуре (дапее - независимая оценка),

Общественный совет РЕШИЛ:

1.Информацию И.В Пичуговой принятъ к сведению.
ознакомиться перечнем организаций,

образовательJ{ую деятельность, в отношении которых в
независимая оценка, согласно приложению J\b 1.

голосовали:
<<зо> - 10
<<против>> - 0

осуществляющих
20t7 г. проводится

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета

А.П.Мозгов

Н.М.Атрохимёнок

!


