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

ПРОТОКОЛ № 2
«03» сентября 2015г.
Белоярский городской округ
Заседание № _2_
Председатель
Секретарь

Морозова Т.И.

Корякова С.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение
проведения

и

утверждение

независимой

перечня

оценки

образовательных
качества

организаций

образовательных

для

услуг,

предоставленного Управлением образования БГО.
2. Изучение и утверждение инструментария (анкет для участников образовательной
деятельности), разработанного МБУ «Центр развития образования» БГО по
поручению Общественного совета.
3. Изучение

и

утверждение

критериев

оценивания

сайтов

образовательных

организаций, подлежащих независимой оценке качества образовательных услуг,
разработанных

МБУ

«Центр

развития

образования»

БГО

по

поручению

Общественного совета.
4. Выбор

ответственного

за

проведение

независимой

оценки

качества

образовательных услуг.
СЛУШАЛИ:
1. Михайлову А.А., начальника Управления образования Белоярского городского
округа, - предложение по перечню образовательных организаций, выбранных для
проведения независимой оценки качества образовательных услуг в 2015г.
2. Хорькову О.И., директора МБУ ЦРО БГО, - о .разработанном инструментарии для
проведения независимой оценки качества образовательных услуг, о критериях
оценивания сайтов образовательных организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выбрать ответственным за проведение независимой оценки качества образования в
2015г. МБУ «Центр развития образования» Белоярского городского округа (в
соответствии с п.1 Методических рекомендаций по проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность", утвержденным Минобрнауки РФ от 01.04.2015).
2. Утвердить перечень образовательных организаций для проведения независимой
оценки качества образовательных услуг:
МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1»
МАОУ «Студенческая средняя общеобразовательная школа №12»
МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №18»
МБОУ «Черноусовская средняя общеобразовательная школа №19»
МБВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа».
3. Утвердить

инструментарий

образовательных

услуг

в

для

проведения

2015г.,

независимой

разработанный

МБУ

оценки

качества

«Центр

развития

образования» ЕГО (анкеты участников образовательной деятельности - педагогов,
обучающихся, родителей).
4. Утвердить список критериев оценки сайтов образовательных организаций,
подлежащих независимой оценке качества образовательных услуг в 2015г., на
основе списка критериев оценки сайта, разработанного МБУ «Центр развития
образования» БГО.
5. Поручить МБУ «Центр развития образования» Белоярского городского округа
провести

оценку

организаций,

качества

включенных

образовательной
в

перечень,

деятельности

через

образовательных

анкетирование

участников

образовательных отношений (педагогов, учащихся, родителей) на сайтах данных
образовательных

организаций;

изучение

информации

сайтов

данных

образовательных организаций, в соответствии с критериями оценивания сайтов;
мониторинговые исследования МБУ ЦРО БГО.
6. Назначить очередное заседание Общественного совета на 20.01.2016г.

« 03

»

сентября______ 2015г.

