
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по независимой оценке качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями городского округа город Буй  

«19» июля 2019 года                                                                            г. Буй 

Присутствовали: 

Ширяева Л.В., Золотова Н.А., Бобкова В.А., Бельков М.В., Едалова Т.Н., 

Разумова И.Ю., Слепчук Е.Ю., Хильченко С.П. 

Приглашенные: 

Валенкова О.В., начальник отдела образования администрации городского 

округа город Буй  

Повестка заседания: 

1. О планировании работы на 2019 год. 

2. Об определении муниципальных образовательных организаций городского 

округа город Буй, в отношении которых будет проводиться независимая 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

3. Об определении организации – оператора по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями городского округа город Буй. 

 

Слушали: 

В ходе заседания выступила Л.В. Ширяева, председатель Общественного 

совета по НОКУООД, Валенкова О.В., начальник отдела образования 

администрации городского округа город Буй.  

Голосовали: 

«за» - 8 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 

Решили: 

1. Утвердить план работы (заседаний) Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями городского округа город 

Буй (далее Общественный совет) на 2019 год. 

2. Определить 18 образовательных организаций (100 %) городского округа 

город Буй, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 

которых будет проводиться независимая оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности (далее НОКУООД). 15 

образовательных организаций - подведомственны отделу образования 

администрации городского округа город Буй; 2 образовательные 

организации подведомственны отделу культуры, молодёжи и спорта 



администрации городского округа город Буй. 1 - негосударственное 

учреждение дополнительного образования. 

3. Отделу образования администрации городского округа город Буй 

(Валенкова О.В.) рекомендовать: 

Проинформировать муниципальные образовательные организаций 

городского округа город Буй, в отношении которых будет проводиться 

независимая оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности до 01 августа 2019 года. 

4. Отделу образования администрации городского округа город Буй 

(Валенкова О.В.) рекомендовать: 

Заключить контракт на выполнение работ в рамках проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями городского округа город 

Буй  в срок до 25 октября 2019 года. 

 

 

Председатель Общественного совета                           Л.В. Ширяева 

Секретарь Общественного совета                                 В.А. Бобкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список муниципальных образовательных организаций городского 

округа город Буй в отношении которых будет проводиться независимая 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

в 2018 году 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 городского округа город Буй Костромской области 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 городского округа город Буй  Костромской области 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 

школа № 5 городского округа город Буй Костромской области 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 9 городского округа город Буй Костромской области 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 13 им. Р.А. Наумова городского округа город Буй Костромской области 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 37 городского округа город Буй Костромской области 

7. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№ 1 «Тополек» городского округа город Буй 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 2 

«Ивушка» общеразвивающего вида городского округа город Буй 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 3 

«Родничок» городского округа город Буй 

10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №5 

«Лесовичок» комбинированного вида городского округа город Буй 

11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №7 

«Светлячок» городского округа город Буй 

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 15 

«Огонек» общеразвивающего вида городского округа город Буй 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 117 

«Электроник» комбинированного вида городского округа город Буй 

14. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» городского округа город Буй 

15. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования ЦДО 

«Уникум» городского округа город Буй 

16. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Детская 

художественная школа им. Н.П. Якушева» городского округа город Буй  

17. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Детская 

музыкальная школа» городского  округа город Буй 

18. Негосударственное учреждение дополнительного образования  ДЮСШ по хоккею 

с шайбой «Планета».  

 

 


