
ПРОТОКОЛ № 1 
 заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Магдагачинского района 

 

 07 марта 2016 года                                                  место проведения  п. Магдагачи 

                                                                                  время начала заседания: 15-00 

 

Присутствовали: 
 

1. Проноза  Ольга Антоновна председатель узлового Совета 

ветеранов  

 

2. Соснина Валентина Алексеевна председатель Магдагачинской районной 

общественной организации «Районный 

Совет ветеранов войны и труда, 

правоохранительных органов» 

 

3. Курносова Елена Николаевна член общешкольного родительского 

комитета МОБУ Магдагачинской СОШ 

№1  

 

4. Куликова  Ольга Леонидовна член родительского комитета МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 1  

 

5. Лисина Любовь Юрьевна президент Управляющего Совета 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 

 

6. Половинкина Ирина Николаевна председатель райкома профсоюза 

работников народного образования и 

науки Амурской области 

Приглашенные  

 

 Грекова Ольга Юрьевна заместитель начальника отдела 

образования 

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании председателя,  заместителя председателя и секретаря 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Магдагачинского района 
 

Слушали:  Проноза О.А., Соснину В.А., Курносову Е.Н., Куликову О.Л., Лисину 

Л.Ю. 

Предложения – избрать председателем Общественного совета   Лисину Л.Ю., 

заместителем председателя Общественного совета   Половинкину И.Н., 

секретарем – Куликову О.Л. 

Голосовали: 



«за» - 6 

«против» - 0 

Решили: 

- избрать председателем Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Магдагачинского района Лисину 

Л.Ю.; 

- избрать  заместителем председателя Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Магдагачинского 

района Половинкину И.Н., секретарем – Куликову О.Л. 

 

2. О перечне организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории  Магдагачинского района, в отношении которых в 2016 году будет 

проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности 
 

Слушали: Половинкину И.Н., Проноза О.А. 

Предложен для утверждения перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории  Магдагачинского района, в 

отношении которых в 2016 году будет проводиться независимая оценка качества 

образовательной деятельности. 

Голосовали: 

«за» -6 

«против» - 0 

Решили: 

- утвердить перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории  Магдагачинского района, в отношении которых в 2016 

году будет проводиться независимая оценка качества образовательной 

деятельности согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

 

3. Об установлении критериев оценки качества образовательной деятельности 

организаций (дополнительно к установленным статьей 95.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

Слушали:   Лисину Л.Ю. 

об установлении дополнительных критериев оценки качества образовательной 

деятельности организаций к установленным статьей 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Голосовали: 

«за» - 6 

«против» - 0 

Решили: 

- утвердить дополнительные критерии проведения оценки качества услуг согласно 

приложению 2 к настоящему протоколу. 

 

4. О плане работы Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Магдагачинского района, на 

2016 год 
 



Слушали:  Лисину Л.Ю. Предложен для утверждения план работы на 2016 год. 

Голосовали: 

«за» - 6 

«против» - 0 

Решили:  

- утвердить план работы Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему 

протоколу. 

       

 

Председатель Общественного совета 
 

Лисина  Л.Ю. 

Секретарь Общественного совета 
 

Куликова О.Л. 

 



Приложение 1 

к протоколу заседания Общественного совета  

по независимой оценке качества услуг  

от 07.03.2016 № 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Магдагачинского района, в отношении 

которых в 2016 году будет проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности 

 

№ п/п Наименование организации Юридический адрес Руководитель 

организации 

Период проведения 

независимой оценки 

качества 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальное бюджетное   

образовательное учреждение 

Магдагачинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

676124, Амурская область, п. 

Магдагачи, ул. Калинина, 26 

Боровкова Марина 

Вячеславовна 

 

2.  Муниципальное бюджетное   

образовательное учреждение 

Ушумунская средняя 

общеобразовательная школа   

676124, Амурская область, п. 

Ушумун, пер. Школьный, 16 

Судакова Алла 

Николаевна 

 

3. Дошкольная группа муниципального 

бюджетного   образовательного 

учреждения Черняевской средней 

общеобразовательной школы   

676124, Амурская область, 

с.Черняево,   ул. Мухинская, 16 

 Щирова Елена 

Владимировна 

 

4. Дошкольная группа муниципального 

бюджетного   образовательного 

учреждения Сивакской средней 

общеобразовательной школы   

676124, Амурская область, п. 

Сиваки, Лесная, 8 

Жеревчук Вера 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к протоколу заседания Общественного совета  

по независимой оценке качества услуг  

от 07.03.2016 № 1 

 

П Л А Н  

работы Общественного совета по проведению независимой оценки качества образовательной деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Магдагачинского района, на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Вид документа Отметка об 

исполнении 
1 2 3 4 5 

1. Заседание Общественного совета по следующим 

вопросам:  

- избрания председателя и заместителя председателя 

Общественного совета; 

- утверждения: 

 перечня организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Собинского района, в отношении которых в 2015 

году будет проводиться независимая оценка 

качества образовательной деятельности; 

 критериев оценки качества образовательной 

деятельности организаций (дополнительно к 

установленным  статьей 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

 плана работы Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Магдагачинского района, на 2016 год 

Март 

2016 года 

Протокол заседания Протокол 

заседания  

от 07.03.2016 № 1 



2. 

 

Заседание Общественного совета по следующим 

вопросам: 

- по проведению независимой оценки качества услуг 

предоставляемых образовательными организациями; 

- предоставление в отдел образования администрации 

Магдагачинского района результатов независимой оценки 

качества  образовательной деятельности образовательных 

организаций, а также предложений по улучшению 

качества услуг, оказываемых данными организациями. 

- установления при необходимости дополнительных 

критериев оценки качества образовательной 

деятельности организаций; 

- утверждения плана работы Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Магдагачинского района, на 2017 год 

Декабрь 

2016 года 

Протокол заседания  



Приложение 2 

к протоколу заседания Общественного совета  

по независимой оценке качества услуг  

от 07.03.2016 № 1 

 

КРИТЕРИИ  

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций (дополнительно к установленным статьей 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

1. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в Магдагачинском районе. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

5. Время ожидания предоставления образовательной услуги. 

 

 


