
ПРОТОКОЛ № 1  

ЗАСЕДАНИЯ 

Общественного совета по независимой оценки качества оказания услуг 

образовательными учреждениями г.Сорочинска 

02.04.2015г. 

ПОВЕСТКА:  

 

1. Обсуждение вопросов, связанных с реализацией Федерального закона 

от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 

(ст. 95.2). 

2. Обсуждение плана работы по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций в 2015 году 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Бабанина Надежда Николаевна,   председатель общественного Совета  

2. Сдержикова Татьяна Викторовна, секретарь общественного Совета   

3. Познышева Татьяна Ивановна,   член общественного Совета 

4. Федоров Александр Михайлович, член общественного Совета 

5.   Бергман Евгений Эдуардович, член общественного Совета 

 

Слушали: 

Сдержикову Т.В.:  В целях обеспечения реализации Федерального закона от 

21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», на 

основании ст. 95.2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» принят ряд нормативных актов, 

касающихся независимой оценки качества образования: 



приказ министерства образования Оренбургской области от 23.12.2014 

№ 01-21/1876 «Об утверждении  порядка  проведения независимой оценки  

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Оренбургской области»; 

приказ отдела образования г.Сорочинска от 02.04.2015 № 200 «О создании 

общественного Совета при  отделе образования  г.Сорочинска». 

На основании данных приказов и ранее принятых нормативно-правовых 

документов общественному совету необходимо: 

-    назначить оператора по проведению  независимой оценки качества 

оказания услуг  муниципальными учреждениями образования  

-  обсудить вопросы о проведении независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций в 2015 году; 

      -      обсудить План мероприятий по независимой оценке  качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории г.Сорочинска на 2015 год, при 

необходимости внести поправки; 

На основании вышеизложенного единогласным решением 

общественный совет ПОСТАНОВИЛ:  

1. Утвердить назначение МКУ «ГМЦ» оператором по проведению 

независимой оценке качества образовательной деятельности учреждений 

города Сорочинска. 

2. Утвердить План мероприятий по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций на 2015 год 

(Приложение). 
 

 

 

Председатель:    ________________   Бабанина Н.И. 

Секретарь:           ________________    Сдержикова Т.В. 

 

 

 



                                                                                                     Приложение  

к протоколу №1 от 02.04.2015 

заседания общественного совета  

 

План мероприятий 

по независимой оценке  качества образовательной деятельности учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность  

на территории г.Сорочинска на 2015 год 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Результат 

1 Разработка нормативно-правовых документов 

1.1 Внесение изменений в 

перечень показателей 

эффективности деятельности 

государственных 

(муниципальных) организаций 

общего образования, их 

руководителей и основных 

категорий работников, в том 

числе в связи с использованием 

дифференциации заработной 

платы 

2015 г. Отдел 

образования 

 

Оценка деятельности 

общеобразовательных 

организаций, их 

руководителей и 

основных категорий 

работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности  

 

1.2 Разработка и реализация  

муниципальной программы 

поддержки 

общеобразовательных 

организаций, работающих в 

сложных социальных условиях, 

в том числе на основе 

предложений общественных 

организаций по улучшению 

качества предоставления 

образовательной деятельности 

2015 г. Отдел 

образования) 

Программа поддержки 

общеобразовательных 

организаций, 

работающих в сложных 

социальных условиях,  

2.  Инструктивно-методическое сопровождение 

2.1 Оказание методической  

помощи по участию в конкурсе  

лучших учителей на получение 

денежного поощрения за 

высокие достижения в 

педагогической деятельности, 

получивших общественное 

признание, в рамках  

реализации ПНПО 

ежегодно МКУ «ГМЦ» 

 

Выявление  лучших 

учителей на получение 

денежного поощрения за 

высокие достижения в 

педагогической 

деятельности, 

получивших 

общественное признание, 

в рамках  реализации 



ПНПО 

2.2 Составление методических 

рекомендаций по независимой 

оценке качества 

образовательной деятельности  

2015 г. МКУ «ГМЦ» Методические 

рекомендации 

3 Организационная деятельность 

3.1 Заседания общественного 

совета по проведению 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

ежегодно Общественн

ый Совет 

 

3.2 Подготовка совместно с 

заинтересованными 

общественными организациями 

предложений по  поддержке 

школ, работающих в сложных 

социальных условиях 

2015 г. Отдел 

образования 

Предложения по 

разработке нормативных 

документов, 

обеспечивающих учет 

особенностей 

контингента и 

территории 

функционирования школ 

в финансовом 

обеспечении, оплате 

труда педагогов, 

формировании 

государственного 

(муниципального) 

задания, оценке качества 

образования 

3.3 Организация деятельности 

образовательных организаций 

по обеспечению 

информационной открытости 

 2015 г. 

 

Отдел 

образования 

Размещение сведений 

образовательных 

организаций о своей 

деятельности на 

официальных сайтах  

3.4 Организация и проведение 

мероприятий с участием 

общественных организаций, 

управляющих и 

попечительских советов 

образовательных организаций 

области по вопросам качества 

оказываемых образовательных 

услуг  

 

ежегодно 

 

ОУ Размещение информации 

в публичных источниках 

3.5 Организация и проведение 

мониторинга уровня 

удовлетворенности населения 

(педагогических работников, 

обучающихся, родителей) 

ежегодно 

 

Отдел 

образования 

Размещение информации 

в публичных источниках 



качеством государственных 

услуг в сфере образования 

3.6 Проведение профессиональных 

конкурсов на основе 

общественной экспертизы 

ежегодно 

 

Отдел 

образования) 

Размещение рейтингов 

по результатам 

проведения конкурсных 

испытаний в публичных 

источниках 

3.7 Создание условий для 

формирования независимой 

системы оценки качества 

образовательной деятельности 

 

постоянно Отдел 

образования, 

ОУ 

100% составит в 2015 

году удельный вес 

муниципальных 

образований, в которых 

оценка деятельности 

общеобразовательных 

организаций, их 

руководителей и 

основных категорий 

работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

организаций общего 

образования 

4. Информационное сопровождение 

4.1 Размещение результатов 

проведения независимой 

оценки качества 

образовательной деятельности 

на официальном  сайте   

постоянно Отдел 

образования 

Наполнение страниц 

официального сайта , 

посвященных 

независимой оценке 

качества образовательной 

деятельности 

4.2 Размещение публичных 

отчетов общеобразовательных 

организаций о качестве 

предоставляемой 

образовательной деятельности 

в сети Интернет 

ежегодно Отдел 

образования 

100%  составит удельный 

вес числа 

образовательных 

учреждений, 

предоставляющих 

публичный отчет о своей 

деятельности на 

официальных сайтах ОО 

4.3 Информационная поддержка 

различных процедур по оценке 

качества образовательной 

деятельности 

постоянно Отдел 

образования 

ОУ 

Организация форумов, 

горячих линий на сайтах 

отдела образования, 

общеобразовательных 

учреждений 

 


