
  Протокол №1 

заседания Общественного Совета при Отделе образования администрации 

Магдагачинского района 

15.01.2014 

Присутствовали: 

Попова Л.А.  - начальник отдела образования 

Карамышева Н.М.  - заместитель начальника отдела 

образования 

Соломко Г.Д.  - главный специалист отдела образования 

Абдуллаева Яна 

Александровна 

 - представитель молодежного парламента в 

Магдагачинском районе  

Исакова Татьяна 

Геннадьевна 

 - главный редактор газеты «Вперед» 

Половинкина 

Ирина Николаевна 

 - председатель райкома профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ 

Чередник Таисия 

Петровна 

 - председатель районного совета ветеранов 

(пенсионеров войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов) 

Козлов Максим 

Сергеевич 

 - председатель регионального отделения 

Магдагачинского района «Боевое братство» 

и «Союз ветеранов Афганистана» 

Куликова Ольга 

Леонидовна  

 - председатель Магдагачинского районного 

отделения Ассоциации промышленников, 

предпринимателей и работодателей 

Амурской области 

Тазина Зинаида 

Николаевна 

 - бывший работник культуры, пенсионер 

Пряминина Галина 

Леонидовна  

 - бывший работник образования, пенсионер 

 ПОВЕСТКА: 

1.        О реализации на территории Магдагачинского района  постановления 

Правительства РФ от 30.03.2013 года № 286 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги» - Карамышева Н.М., заместитель начальника. 

2.        Выборы председателя Общественного совета при отделе образования 

администрации Магдагачинского района. 



3.        Определение перечня муниципальных образовательных учреждений 

для участия в проведении независимой оценки качества работы организаций 

и формирования рейтингов их деятельности. 

4. Формирование предложений по порядку проведения независимой оценки 

качества работы муниципальных учреждений 

5.        Об утверждении плана работы Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1.        Попова Л.А., начальник отдела образования  администрации 

Магдагачинского района, ознакомила присутствующих с повесткой 

заседания, предложила утвердить регламент проведения заседания 

Общественного совета. 

2.        Карамышева Н.М., заместитель начальника отдела образования, 

доложила  о реализации на территории Магдагачинского 

района  постановления Правительства РФ от 30.03.2013 года № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги».  

3.         Выборы председателя общественного совета при отделе 

образования Магдагачинского района.  Соломко Г.Д., главный специалист 

отдела образования предложила согласно п. 5.3. Положения «Об 

Общественном  Совете при отделе образования администрации 

Магдагачинского района» провести голосование по выборам председателя и 

заместителя совета открытым голосованием простым большинством голосов. 

Поступило предложение на должность председателя Общественного 

совета выбрать Абдуллаеву Яну Александровну        - представителя 

молодежного парламента в Магдагачинском районе, проголосовали «за» 

единогласно,  

на должность заместителя председателя Общественного совета выбрать 

Чередник Таисию Петровну - председателя районного совета ветеранов 

(пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов), проголосовали «за» единогласно, 

на должность секретаря Общественного совета выбрать Половинкину 

Ирину Николаевну, председателя райкома профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, проголосовали «за» единогласно. 

4.        Определение перечня муниципальных образовательных 

учреждений, охваченных оценкой качества. 



Карамышева Н.М., заместитель начальника отдела образования, предложила 

в перечень учреждений, охваченных  независимой оценкой качества в 2014 

году включить 4 образовательных учреждения Магдагачинского района: 

МОБУ Сивакская СОШ, МОБУ Дактуйская СОШ, МОКУ Гудачинская 

ООШ, МОКУ Толбузинская ООШ.   Члены Общественного совета 

поддержали предложение единогласно. 

5. Соломко Г.Д., главный специалист отдела образования 

ознакомила  членов совета с критериями и показателями оценки качества 

образовательных учреждений, с методами сбора и обработки информации о 

деятельности образовательных учреждений (мониторинг сайтов 

образовательных учреждений, отдела образования). 

6. Об утверждении плана работы Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций. 

Половинкина Ирина Николаевна выступила с предложением для  

утверждения плана работы на 2014 год (Приложение 1). 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию Карамышевой Н.М.., заместителя начальника отдела 

образования  «О  реализации на территории Магдагачинского 

района   постановления Правительства РФ от 30.03.2013 года            № 286 

«О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги» принять к сведению.  

2. Председателем Общественного совета избрана Абдуллаева Яна 

Александровна        - представитель молодежного парламента в 

Магдагачинском районе,   единогласно,  

 Заместителем председателя Общественного совета выбрана Чередник 

Таисия Петровна       - председатель районного совета ветеранов 

(пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов),   единогласно, 

 Секретарем Общественного совета выбрана Половинкина Ирина 

Николаевна, председатель райкома профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, проголосовали «за» единогласно. 

   3.Утвердить: 

 - порядок проведения независимой оценки качества работы 

образовательных организаций. 



  - определить для участия в проведении независимой оценки качества 

работы организаций и формирования рейтингов их деятельности следующие 

общеобразовательные учреждения: 

МОБУ Сивакская СОШ, МОБУ Дактуйская СОШ,  МДОБУ детский сад 

с. Тыгда, МДОБУ детский сад с. Сиваки.  

4. Утвердить План работы Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на 2014 год согласно 

приложению № 1 к настоящему протоколу. 

5.  До 01 декабря 2014 года провести мониторинг удовлетворенности 

общественности качеством образовательных услуг. Результаты мониторинга 

разместить на сайте отдела образования до 25 января 2015 года. 

6. Общественному совету провести оценку качества работы учреждений, 

согласно порядку проведения независимой оценки качества работы 

образовательных организаций, по итогам работы за 2014 год, срок до 25 

декабря 2014 года. 

Секретарь Общественного совета    

 

И.Н. Половинкина 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  к протоколу заседания 

Общественного совета по независимой 

оценке качества услуг от 15.01.2014. № 1 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Вид до-

кумента 

1. Заседание Общественного совета по следующим 

вопросам: 

1. Нормативно-правовая база проведения 

независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций. 

2. Об избрании председателя и заместителя 

председателя Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций. 

3. О перечне муниципальных учреждений, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых в 2013 

году будет производиться независимая оценка 

качества образовательной деятельности. 

4. Об утверждении плана работы Общественного 

совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

организаций. 

июнь 2014 года протокол 

заседания 

 

2. Заседание Общественного совета по следующим 

вопросам: 

Утверждение результатов независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

муниципальных учреждений и предложений по 

улучшению качества услуг, оказываемых данными 

учреждениями. 

декабрь 2014 года протокол 

заседания 


