
Протокол № 2 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями муниципального образования город 

Ефремов 

                                                                                      15 апреля 2019 года 

                                                                                      ул. Комсомольская, д.74 

 

 

Присутствовали: 

                                                                            
Члены Общественного совета                  Золотова С.А., Лежнев С.В.,  

                                                                        Воеводская Л.Е., Польшакова С.Н.,                            

                                                                        Гильмияров Р.М., Даньшина Н.А., 

                                                                        Байрамова А.И.  

 

             Приглашенные: 

- А.А.Тимохина - заместитель председателя комитета по образованию 

администрации муниципального образования город Ефремов; 

- В.М.Чернышова - директор муниципального казенного учреждения 

муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения 

образовательной деятельности»; 

- Денисова О.Н. - главный специалист муниципального казенного 

учреждения муниципального образования город Ефремов «Центр 

обеспечения образовательной деятельности». 

 

Открыл заседание председатель Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями 

администрации муниципального образования город Ефремов Гильмияров 

РМ., который внес предложение о Повестке дня: 
  

1. Об итогах  мониторинга выполнения мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательных 

организаций в 2018 году. 

2. Организация проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями. 

3. Разработка технического на оказание услуги по сбору и обобщению 

информации для проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями  муниципального образования город Ефремов в 2019 году.  

 



Слушали:  

1.  Денисову О.Н. - главного специалиста  муниципального казенного 

учреждения муниципального образования город Ефремов «Центр 

обеспечения образовательной деятельности», которая ознакомила 

Общественный совет с результатами мониторинга официальных сайтов 

образовательных организаций.  

В ходе мониторинга выявлено, что все образовательные организации 

организовали и провели работу по устранению следующих недостатков: 

- Разработка дополнительных образовательных программ и размещение их на 

официальных сайтах образовательных организаций; 

- Психолого- педагогическое консультирование родителей и обучающихся и 

размещение информации на официальных сайтах образовательных 

организаций.  

2. Гильмиярова Р.М.- председателя Общественного совета, который 

ознакомил Общественный совет с приказом министерства просвещения 

Российской Федерации  от 13.03.2019 г. №114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам», а также сообщил о 

том, что для организации проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями необходимо разработать проект технического задания.  

В соответствии с требованиями нормативных документов в техническое 

задание необходимо включить следующие  разделы: 

1. Наименование оказываемой услуги и объем оказываемой услуги; 

2. Цели оказания услуги; 

3. Нормативные требования; 

4. Место оказания услуги; 

5. Срок оказания услуги; 

6. Общие требования к оказанию услуги, её качеству, в том числе технологии 

услуги, методам и методики оказании услуги; 

7. Требования к предоставлению отчетных материалов; 

8. Требования к обеспечению конфиденциальности оказанных услуг; 

9. Контроль за работой исполнителя. 

 

 



 


	9. Контроль за работой исполнителя.

