
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по независимой оценке качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями городского округа город Буй  

«13» ноября 2020 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; Бочагова Л.В., ответственный за проведение НОКУООД.  

Повестка заседания: 

1. О результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями 

городского округа город Буй в 2020 году. 

Слушали: 

В ходе заседания Валенкова О.В., начальник отдела образования 

администрации городского округа город Буй ознакомила членов 

Общественного совета с результатами  независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями городского округа город Буй в 2020 году, предоставленными 

государственным автономным учреждением Костромской области 

«Региональный центр оценки качества образования «Эксперт». Ольга 

Валентиновна представила планы по устранению недостатков, выявленных в 

ходе проведения оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями городского округа город Буй 

в 2020 году. 

Решили: 

1. Информацию докладчика принять к сведению. 

2. Утвердить результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями городского округа город Буй в 2020 году. 

3. Утвердить рейтинг образовательных организаций, подлежащих 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности за 2020 год. 

4. Утвердить план по улучшению качества оказания услуг образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории городского округа город Буй, по устранению недостатков, 



выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной 

деятельности в 2020 году. 

5. Отделу образования администрации городского округа город Буй 

(Валенкова О.В.) рекомендовать: 

Продумать меры морального и материального поощрения к 

муниципальным образовательным организациям городского округа город 

Буй, показавшим высокие результаты в рамках независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности и меры 

воздействия к муниципальным образовательным организациям городского 

округа город Буй, показавшим низкие результаты в рамках независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 

2020 году. 

Голосовали: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


