Протокол №1
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, расположенных на
территории Пировского района
с.Пировское

03 мая 2017

Состав совета: 11 человек
Присутствовало: 9 человек (отсутствуют Ларионова Т.М., Хозеева В.С.)
Приглашенные: 2 человека
Повестка дня
1.
Избрание председателя, заместителя и секретаря Общественного
совета.
2.
Определение организации - оператора по осуществлению сбора,
обобщения и анализа информации о качестве образовательной деятельности
организаций (далее-оператор) на 2017 год.
3. Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в отношении которых будет проводиться независимая оценка.
4.
Об установлении дополнительных критериев НОК ОД .
По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
-И.С.Вагнер, начальника Районного отдела образования администрации
Пировского района (приглашенная), которая пояснила цель и основание создания
Общественного совета. Формирование первоначального состава Общественного
совета
осуществлялась с учетом предложения Совета руководителей
образовательных учреждений, и по согласованию с самими
членами.
Общественный совет создан при Районном отделе образования администрации
Пировского района и в своей деятельности будет руководствоваться Положение
об Общественном совете (далее-положение).
-Михайлова Сергея Николаевича, председателя попечительского совета
Кириковской средней школы, который предложил избрать председателем и
заместителем члена Общественного совета людей из многокомплектных
образовательных учреждений, имеющих опыт. Предложил председателем избрать
Кравченко Любовь Николаевну, ветерана педагогического труда, заместителем
Козлову Светлану Александровну, председателя территориальной (районной)
организации Профсоюза работников образования Пировского района, секретарем
Наумову Марину Владимировну.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить председателем Общественного совета Кравченко Л.If . (за -9
голосов), заместителем председателя Общественного совета Козлову С.А. (за-9
голосов), секретарем Наумову М.В.(за-9 голосов)
По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
-Яруллина Ф.Н., юрисконсульта
Районного отдела образования
администрации Пировского района (приглашенный), который пояснил, что до 22
сентября 2017 года необходимо обеспечить проведение независимой оценки
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качества образовательной деятельности 100% муниципальных образовательных
организаций. Провести отбор организации-оператора. В целях определения
организации-оператора и заключения контракта в соответствии с Федеральным
законом №44-ФЗ направлено было 8 запросов о предоставлении ценового
предложения. Поступило только одно предложение.
-Кравченко Л.Н., председателя Общественного совета, которая пояснила,,
что времени остается совсем немного, у нас организаций нет, предложила для
сбора, обобщения и анализа информации выбрать в качестве организацииоператора
Региональную общественную организацию Красноярского края
«Творческий союз учителей», поскольку организация осуществляет свою
деятельность с 2006 года, имеет большой опыт работы по обобщению и анализу
информации, в том числе по оценке качества образовательной деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В качестве организации - оператора выбрать POO КК «Творческий союз
учителей», т. к. организация отвечает всем необходимым требованиям, обладает
необходимым кадровым потенциалом и опытом работы в сфере оценки качества
образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-9 чел., против-0, воздержались-!)

По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
-Кравченко Л.Н., председателя Общественного совета, которая пояснила,,
что времени остается совсем, которая сообщила о необходимости определения
перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
отношении которых будет проводиться независимая оценка в 2017 году.
Предложила провести оценку качества образовательной деятельности в 15
образовательных организациях (100%), осуществляющих свою образовательную
деятельность на территории Пировского района.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести оценку качества образовательной деятельности во всех 15
образовательных организациях Пировского района.
2. Утвердить перечень организаций для проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности в 2017 году (приложение).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: : за-9 чел., против-0, воздержались-0.

По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ:
-Козлову С.А., заместителя председателя Общественного совета, предложила
взять за основу критерии, утвержденные Министерством образования и науки РФ,
и внести дополнительные критерии в техзадание .
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Взять за основу критерии, утвержденные Министерством образования и науки
РФ, утвердить дополнительные критерии и показатели оценки качества
образовательной деятельности в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Пировского района.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-9 чел., против-0, воздержались-0.

Председатель
Секретарь

Л. Н. Кравченко
М.В. Наумова
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Приложение
к протоколу ОС

Перечень образовательных организаций Пировского района, подлежащих
проведению в 2017 году независимой оценки качества
№п/п

Наименование организаций

1.

Красноярский край,
МБОУ «Пировская средняя
Пировский район,
школа»
с.Пировское,
ул.1Мая, 28
Красноярский край,
МБОУ «Болыдекетская
Пировский район,
средняя школа»
п.Кетский,
ул.Центральная, 37
Красноярский край,
МБОУ «Троицкая средняя
Пировский район,
школа»
с.Троица, ул.Мира,
36
Красноярский край,
Пировский район,
МБОУ «Икшурминская
средняя школа»
с.Икшурма,
ул.Школьная, 6
Красноярский край,
Пировский район,
Кириковская средняя школа
с.Кириково,
ул.Зеленая, 1д
Красноярский край,
МБОУ «Комаровская
Пировский район,
основная школа»
с.Комаровка,
Советская, 5
Красноярский край,
МБОУ «Чайдинская
Пировский район,
основная школа»
п.Чайда,
ул.Школьная, 6
Красноярский край,
МБОУ «Алтатская основная Пировский район,
школа»
с.Алтат,
ул.Школьная, 4
Красноярский край,
МБОУ «Солоухинская
Пировский район,
основная школа»
с.солоуха,
ул.Центральная, 1а
Красноярский край,
МБОУ «Бушуйская основная Пировский район,
школа»
с.Бушуй,
ул.Молодежная, 10
Красноярский край,
МБДОУ «Ромашка»
Пировский район,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Почтовый адрес

Адрес сайта
http://pirshkola.ucoz.ru/

http://bks-school.myl .ги/

http://troicashkola.ucoz.ru/

http://ikshkola.ucoz.ru/

http://kirshkolal .ucoz.ru/

http://komarshkola.ucoz.ru/

http://chaidashkola.ucoz.ru/

http://altatshkola.ucoz.ru/

http://solouhshkola.ucoz.ru/

http://booshshkola.ucoz.ru/

http://pirsad.ucoz.ru/

12.
МБДОУ «Солнышко»
13.
МБДОУ «Березка»
14.
МБДОУ «Светлячок»
15.
МБОУ ДО «Центр
внешкольной работы»

с.Пировское,
ул.Ленина, 20
Красноярский край,
Пировский район,
п.Чайда,
ул.Школьная, 3
Красноярский край,
Пировский район,
с.Троица, ул.Мира,
63
Красноярский край,
Пировский район,
с.Пировское,
ул.Вавилина, 1
Красноярский край,
Пировский район,
с.Пировское,
ул.Гагарина, 12

http://caidsad.ucoz.ru/

http://troicsad.ucoz.ru/

http ://pirsvetliachok.ucoz.net/

http://pircvr.ucoz.ru/
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