Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы
муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования и
культуры в Белоярском городском округе

ПРОТОКОЛ № 1
«17» апреля 2015г.
Белоярский городской округ
Заседание № J_
Председатель
Секретарь

Морозова Т.И.

Корякова С.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Распределение полномочий членов Общественного совета по проведению
независимой оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих
социальные услуги в

сфере образования и культуры в Белоярском городском

округе (далее «Общественный совет»),
2. Обсуждение плана работы Общественного совета.
3. Изучение

методических

рекомендаций

для

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность (Письмо Минобрнауки РФ от 3 апреля 2015 г.
№АП-512/02 «О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
ЙОКО» (вместе с "Методическими рекомендациями по проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность", утв. Минобрнауки РФ от 01.04.2015)).
4. Изучение

показателей,

характеризующих

общие

критерии

качества

образовательной деятельности (Приказ Министерства образования и науки РФ от 5
декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии

оценки

качества

образовательной

деятельности

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность»),
5. Определение инструментария для проведения независимой оценки качества
образования
6. Определение подхода к формированию перечня образовательных организаций,
подлежащих независимой оценке качества образовательной деятельности.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Председателем Общественного совета назначить Морозову Т.И.
2. Заместителем председателя назначить Мерзлякова Д.П.
3. Секретарем Общественного совета назначить Корякову С.С.
4. Назначить Заседание Общественного совета №2 на 03.09.2015г.
5. Поручить Управлению образования Белоярского городского округа подготовить
предложение

по

перечню

образовательных

организаций

для

проведения

независимой оценки качества образовательной деятельности в соответствии со
следующими критериями:
1) Наличие жалоб участников образовательной деятельности;
2) Результаты ГИА за 2015г.;
3) Наличие предписаний;
6. Поручить

МБУ «Центр развития образования» Белоярского городского округа

подготовить анкеты для участников образовательной деятельности (родителей,
учащихся, педагогов).
7. Поручить

МБУ «Центр развития образования» Белоярского городского округа

разработать критерии оценивания сайтов по показателям в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».

Председатель
Секретарь__

«

17

»

апреля_______2015г.

/_____ Морозова Т.И.
/_______Корякова С .С.

