
начало заседания: 1 5-00

1. Мозгов А. П.,- гrредседатеJIь городского родительского собрания,

прdтокол м з
заседаниrI Общественного совета по проведению независимой оценки

качества образовательной деятельности образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории города
Комсомольска-на-Амур е

15сентября 20|7 года

Присутствовали:

председатель Общественного совета.

2. Резниченко В.С. - предприн"rur.п".

3. Атрохименок Н. М. - директор МОУ гимнЕlзия Nэ 45, ответственный
секретарь Общественного совета.

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

5. Апостол Л.П. - директор МОУ СОШ с УИОП Jф 1б.

6. ,Щудко Т. И. - заведующий МДОУ NЬ 35.

7. Павлоцкая И.Н. - психолог МоУ Лицей jю 3З.

8. Зайцева Н.В. - директор института заочного и дополнительного
образования АмГПТУ.

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

администрации города Комсомольска-на-Аrчrуре.

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

труда. ё

качества образованиЯ В учреждениях дополнительного образования
города Itомсомол ьска-на-Амуре.

Щокладчик:
1. ПЙчугова Lфина Валентиновна - заместитель нач€Lльника

управления образования <об организации проведения в 2077 г. независимой

оценки качества образовательной деятельности организаций.
1. СЛУШАЛИ:
пичугову и.в - заместителя началъника Управленця обржования, она

подвела итоги проведения в'20117 году независимой оценки качества



оOразования в }п{реждениях Йполн"rельного образования города
Itомсомольска-на-Амуре.

Согласно утвержденному графику в 2017 г, независимая оценка проводилась в
отношении 5 организациЙ, осуществляющих обр€вовательную деятельность
по образовательным Iтрограммам дошкольного образования.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

05,|2,2014 г. JtlЪ

критерии оценки

осуrцествлrIIощих

|547 . утверждены пок€Iзатели, характеризующие общие

-качества оOр€вовательнои деятельности организации,

образовательную ' деятепьность. Все пок€Lзатели,

характеризующие общие критерии оценки качества образовательной

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность

р€вделены на 4 группы:

.Irоказатели, касающиеся открытости и доступности информации

об организациrIх, осуществляющих образователъную деятельность ;

. показатели, касающиеся комфортности условий, в которых

осуществJIяется образовательная деятельность ;

.показатели, касающиеся доброжелательности, вежливости,

компетентности работников ;

. показатели, касающиеся удовлетворенности качеством
образователъной деятельности организаций.

Руководителям уrреждений дополнительного образования,
показавшим наил)чшие резулътаты по результатрм независимой оценки
качества образовательной деятельности, объявлена благодарность (приказ от
07 сентября2017 года Jф З7911(О мерах по результатам независимой оценки в
20t7 годр)

Наилулший результат показ€tло муницип€шьное общеобр€шователъное

учреждение дополнительного образования,,Щом детского творчества -137,60
баллов, что соответствует значению показателя - ((отлично)).

Все покzватели представлены в таблице (идёт обсуждение, таблица
прилагается)

Рассмотрев результаты независимой оценки качества образовательной

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельносТЬ В

улреждениях дополнительного рбразования на территории города
Комсомольска-на-Амуре (далее - независимая оценка), Общественный СОВеТ

П"ПT;твердить 
результаты независимой оценIш качества образовательной

деятЕльности организаций, осуществляющих образо вательную ДеятельНосТъ.



места в регисh€tJIьном реЙтинге.
Срок:01 декабря201_7 г.

2.4. Разместитъ на сайте, bus.gov.ru утвержденные планы

2. Рекомендовать руководителяrчiобр€вовательных организаций:
2.1. ознакомитъся с результатами независимой оценки качества на саЙте

bus.gov.ru.
Срок: 22 сентября20|7 г.
2.2. Выработать комплекс мер по повышению качества работы

образовательных организаций.
Срок: 01 ноября20|7 r.
2.З. Поощрить образователъные организации, занимающие высшие

образовательныХ организаций пО ул1^лшеНию качеСтва работы организаций.
Срок: 01 декабря201,7 г.
3. Руководителям, осуществляющих управление образоватеJIьНЫХ

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечить

разработку И утверждение планов tlo улу{шению образователъной

деятелъности по результатам независимой оценки.
Срок: 01 ноября20117 г.
заслушав и обсудив доклад И.в.пичуговой - заместителя начаltьника

Управления образования, в целях подведения итогов проведения 201'7 г.

независимоЙ оценки качества образовательной деятельности организаций,

осуществJIяющих образовательную деятельность учреждениях
дополниТельногО образования на территоРии КомсОмольска-на-Амуре (далее -

независимая оценка),
Общественный совет РЕШИЛ:
1.Информацию И.В Пичуговой принlIть к сведению.
ознакомиться с пок€вателями и критериями нокО организаций,

осуществляющих образовательную деятелъностъ, в отношении которых в

zotT г. проводиласъ независимая оценка, соглаёно приложению }{ъ 1.

голосовали:
<за> - 10
<против>> - 0

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета

А.П.Мозгов

Н.М.Атрохимёнок


