
 ПРОТОКОЛ №1 

 

Заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 
 

г. Чухлома                                                                                                       22 июля  2019 год  
 

Председатель:  

Артемьева Г.С. – председатель координационного Совета профсоюзов  Чухломского 

района 

 

Члены Общественного совета: 

Воронова Г.А. – председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

вооружѐнных сил и правоохранительных органов, заместитель председателя 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее Общественный совет). 

Краснокутцкая Н.Г. – заместитель председателя районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда вооружѐнных сил и правоохранительных органов, секретарь 

Общественного совета. 

Балашова Е.Л. – заместитель председателя Чухломского районного отделения 

Всероссийского общества инвалидов, член Общественного совета. 

Оборина В.А. – заместитель председателя районного женсовета, член Общественного 

совета. 

 

Присутствующие: 

Дурягина Т.И. – заместитель главы Чухломского муниципального района Костромской 

области 

Большакова И.В. – заведующий отделом образования администрации Чухломского 

муниципального района  

Игнатенко Т.А. – заместитель заведующего отделом образования администрации 

Чухломского муниципального района 

 

Повестка 

1. Об утверждении плана работы  Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 2019 году 

2. Об определении перечня организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества условий оказания услуг 

3. О выборе оператора по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг 

4. О формировании предложений для разработки технического задания для 

организаций, осуществляющих сбор, обобщение и анализ информации о качестве 

условий оказания услуг 

 

I. Об утверждении плана работы  Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность в 2019 году 

(Артемьева Г.С. ) 

 



1. Информацию председателя Общественного совета Артемьевой Г.С. принять к 

сведению. 

2. Утвердить план работы Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 2019 году 

(Приложение 1). 
 

 

II. Об определении перечня организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества условий оказания услуг 

(Артемьева Г.С., Большакова И.В.) 

1. Информацию председателя Общественного совета Артемьевой Г.С. принять к 

сведению. 

2. Утвердить перечень муниципальных образовательных учреждений, в 

отношении которых в 2019 году будет проводиться независимая оценка 

качества условий оказания услуг (Приложение 2). 

 

III. О выборе оператора по проведению независимой оценки качества  

условий оказания услуг. 

(Артемьева Г.С., Большакова И.В.) 

1. Информацию председателя Общественного совета Артемьевой Г.С. принять к 

сведению. 

2. Возложить функции оператора по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальных образовательных организаций  на ГАУ 

КО РЦ ОКО «Эксперт» (по договору). 

 

IV.  О формировании предложений для разработки технического задания для 

организаций, осуществляющих сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве условий оказания услуг. 

(Артемьева Г.С., Воронова Г.А., Оборина В.А., Балашова Е.Л., Краснокуцкая Н.Г.) 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать организации-оператору провести следующие работы для 

независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями в сфере 

образования: 

1) Осуществить сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности по основным направлениям: 

-  открытость и доступность информации об учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность Чухломского муниципального района; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- доброжелательность и вежливость работников образовательных 

учреждений Чухломского муниципального района; 

- удовлетворѐнность условиями ведения образовательной деятельности 

учреждениями Чухломского муниципального района; 

- доступность услуг для инвалидов. 

2) Разработать инструментарий проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг  согласно методике проведения независимой 

оценки. 

3) Организовать опрос получателей образовательных услуг посредством 

электронных форм. 



4) Провести экспертизу сайтов образовательных учреждений Чухломского 

муниципального района. 

5)  Осуществить обобщение, обработку, анализ и интерпретацию информации, 

получаемой в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг; 

6) Предоставить аналитический отчет по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг  

 

               Председатель                                                   Г.С. Артемьева 

               Секретарь                                                         Н.Г. Краснокуцкая 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к протоколу Общественного совета по 

проведению независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

№1 от 22.07.2019 

 

План работы 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
 

№п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 
Заседание №1 

  
1.   Об утверждении плана работы 

Общественного совета на 2019 год.  
Июнь 2019  Общественный 

совет 

2.   Об определении перечня организаций, в 

отношении которых проводится 

независимая оценка качества условий 

оказания услуг 

Июнь 2019  Общественный 

совет 

Отдел образования 

3.  О выборе оператора по проведению 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг 

Июнь2019  Общественный 

совет 

Отдел образования 

4.  О формировании предложений для 

разработки технического задания для 

организаций, осуществляющих сбор, 

обобщение и анализ информации о 

качестве условий оказания услуг. 

Июнь 2019  Общественный 

совет 

Отдел образования 

  Заседание №2    

1. Утверждение результатов независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность в 2019 году. 

Ноябрь 2019 Общественный 

совет 

2 Утверждение рейтинга 

образовательных организаций, 

подлежащих независимой оценке 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

Ноябрь 2019 Общественный 

совет 

3 Утверждение предложений, 

направленных на улучшение работы  

образовательных учреждений 

Чухломского муниципального района 

Костромской области, по результатам 

проведения независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 

Ноябрь 2019 Общественный 

совет 



образовательную деятельность на 2020 

год 

Заседание №3 

1. О реализации плана мероприятий 

направленных на улучшение качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на 

территории Чухломского 

муниципального района на 2019 год 

Декабрь 2019  Отдел 

образования 

2 Об утверждении Плана мероприятий 

направленных на улучшение качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на 

территории Чухломского 

муниципального района на 2020 год 

Декабрь 2019  Общественный 

совет 

Отдел 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к протоколу Общественного совета по 

проведению независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

№1 от 22.07.2019 

 

 

 Перечень 

образовательных организаций, подлежащих проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Чухломского муниципального района в 2019 году 
 

№ Тип ОО Краткое 

наименование ОО 

Полное наименование ОО 

1.  Общеобразовательная 

организация 

МКОУ Чухломская 

средняя школа имени 

А.А. Яковлева 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чухломская средняя 

общеобразовательная школа им. 

А.А.Яковлева Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

2.  Общеобразовательная 

организация 

МКОУ Судайская 

средняя школа  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Н.Ф. Гусева Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

3.  Общеобразовательная 

организация 

МКОУ Введенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

В.З.Ершова 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Введенская средняя 

общеобразовательная школа им. 

В.З.Ершова Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

4.  Общеобразовательная 

организация 

МКОУ Вигская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Вигская средняя 

общеобразовательная школа 

Чухломского муниципального 

района Костромской области 

5 Общеобразовательная 

организация 

МКОУ Турдиевская 

основная 

общеобразовательная 

школа  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Турдиевская основная 

общеобразовательная школа 

Чухломского муниципального 

района Костромской области 



6 Общеобразовательная 

организация 

МКОУ Жаровская  

основная  школа 

им.М.М. Платова 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чухломского муниципального 

района Жаровская основная 

общеобразовательная школа имени 

М.М. Платова Костромской области 

7 Общеобразовательная 

организация 

МКОУ Нагорская 

основная школа  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Нагорская основная 

общеобразовательная школа им. 

Д.И.Смирнова Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

8 Общеобразовательная 

организация 

МКОУ 

Повалихинская 

начальная школа  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Повалихинская начальная 

общеобразовательная школа 

Чухломского муниципального 

района Костромской области 

9 Общеобразовательная 

организация 

МКОУ Федоровская 

начальная школа  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Федоровская начальная школа 

Чухломского муниципального 

района Костромской области 

10 Дошкольная 

образовательная 

организация 

МКДОУ Чухломский 

детский сад 

«Родничок» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Чухломский детский сад 

«Родничок» Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

11 Дошкольная 

образовательная 

организация 

МКДОУ Чухломский 

детский сад 

«Колосок» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Чухломский детский сад 

«Колосок» Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

12 Дошкольная 

образовательная 

организация 

МКДОУ Судайский 

детский сад 

«Василек» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Судайский детский сад 

«Василек» Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

13 Дошкольная 

образовательная 

организация 

МКДОУ Введенский 

детский сад 

«Дюймовочка» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Введенский детский сад 

«Дюймовочка» Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

14 Учреждение 

дополнительного 

МКУ ДО ДДЮ 

«Дар» 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 



образования образования дом детства и 

юношества «Дар» Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

15 Организация 

дополнительного 

образования 

МКУ «Детская 

музыкальная школа 

им. В.Н. Бахвалова» 

Муниципальное казѐнное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная 

школа имени Валентина 

Николаевича Бахвалова Чухломского 

муниципального района 

Костромской области» 

 

 
 


