
от 08.12.2016г.
заседания общественного совета при Управлении образования администрации

Дзержинского района

Присутствовало: 8 человек 
Отсутствовали'. 1 человек

Повестка заседания
1. Ознакомление с приказом №274 от 22.09.2016 года и Положением об 
общественном Совете при Управлении образования администрации Дзержинского 
района
2. Ознакомление с приказом №1547 от 05.12.2016 года « Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества ОД организации, 
осуществляющих ОД».
3. Формулировка предложений по формированию порядка, критериев и показателей 
оценки качества и эффективности работы образовательных организаций, а так же 
перечня учреждений, оказывающих социальные услуги, для проведения независимой 
оценки качества работы.

Ход заседания.
1. По первому вопросу выступили Фишер В.Г. и Зайцева Г.В. Ознакомили членов 
общественного совета с приказом Управления образования Администрации 
Дзержинского района №274 от 22.09.2016 и положением об общественном Совете при 
Управлении образования администрации Дзержинского района.
2. По второму вопросу заслушали Г.В.Зайцеву, которая представила критерии и 
показатели независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере образования.
3. Члены совета определили образовательные учреждения для проведения 
независимой оценки качества их деятельности, назначили ответственных по 
направлениям оценки и сроки проведения оценки.

Членами общественного Совета принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организации, осуществляющих образовательную 
деятельность, взяв за основу показатели, утвержденные Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1547.
2. Использовать при независимой оценке мониторинг Министерства образования 
Красноярского края по показателю «Открытость и доступности информации об 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность». При оценке 
показателей комфортности условий, доброжелательности, вежливости, компетентности 
работников, удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 
провести анкетирование родителей.
Проголосовали за утверждение показателей и критериев независимой оценки: 

«за» - 8, «нет» - 0, «воздержался» - 0
2 Утвердить перечень образовательных организаций для проведения независимой 
оценки: 9 МБДОУ, 11 МБОУ СШ.
3. Провести независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность с 08.12.2016 по 26.12.2016г.
4. Назначить заседание общественного совета на 26

Руководитель общественного совета «08» декабря 

Секретарь общественного совета «08» декабря

.12.2016 года на

/В.Г.Фишер /

2016 0 1 . II. Трещенко/


