
Протокол № 1 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями муниципального образования город 

Ефремов 

                                                                                      28 января 2022 года 

                                                                                      ул. Комсомольская, д.74 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены Общественного совета:  

Золотова С.А., Колонтаев И.А. (иерей Иоанн), Енина З.Г., Байрамова А.И., 

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

                                                                            
Приглашенные: 

- Лобанова Е.А. - главный специалист муниципального казенного 

учреждения муниципального образования город Ефремов «Центр 

обеспечения образовательной деятельности». 

 

Повестка дня: 

1. Выполнение Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями 

муниципального образования город Ефремов в 2020 году, в 2021 году. 

  2. Определение перечня образовательных организаций муниципального 

образования город Ефремов, в отношении которых будет проведена 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2022 году. 

По первому вопросу: 

Слушали Лобанову Е.А. - главного специалиста муниципального 

казенного учреждения муниципального образования город Ефремов «Центр 

обеспечения образовательной деятельности», которая представила 

собравшимся информацию о выполнении образовательными организациями 

Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки в 

2020 году, в 2021 году.  

Согласно предоставленному руководителем МКУ ДО «ДЮСШ №3» 

отчету в учреждении не выполнены в срок запланированные мероприятия в 

части повышения уровня доступности услуг для инвалидов по причине 

отсутствия финансирования. Расходы на реализацию мероприятий Плана 

внесены в бюджет на 2022 год. Отчет будет представлен МКУ ДО «ДЮСШ 

№3» в соответствии с фактическим сроком исполнения в период до 2023 года 

(период действия Плана). 



 

По второму вопросу: 

Слушали Гильмиярова Р.М. - председателя Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями 

муниципального образования город Ефремов, который напомнил, что 

согласно Федеральному закону РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности проводится в целях 

предоставления участникам отношений в сфере образования информации об 

уровне организации работы по реализации образовательных программ на 

основе общедоступной информации. 

Независимая оценка проводится не чаще чем один раз в год и не реже 

чем один раз в три года в отношении одной и той же организации, в связи с 

чем в 2022 году необходимо провести независимую оценку качества условий 

осуществления образовательной деятельности в отношении организаций, 

прошедших ее в 2019 году. 

 

Решили:  

1. Осуществлять дальнейший мониторинг выполнения руководителями 

образовательных организаций Плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки в 2020 году, совместно с комитетом 

по образованию и управлением по культуре, молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

город Ефремов. 

2. Утвердить перечень образовательных организаций муниципального 

образования город Ефремов, подлежащих независимой оценке качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 2022 году, и сроки 

проведения независимой оценки (Приложение). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Протоколу заседания Общественного совета 

по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

образовательными организациями 

муниципального образования город Ефремов 

№1 от 28.01.2022 г. 

 

 

Перечень 

образовательных организаций муниципального образования город 

Ефремов, подлежащих независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2022 году 

 

№п/п Наименование образовательной 

организации 

Период проведения 

независимой оценки 

качества 

1 МКДОУ «Детский сад №4 

общеразвивающего вида»   

Май-июнь 

2022 года 

2 МКДОУ «Детский сад №5 

комбинированного вида»   

3 МКДОУ «Детский сад №7 

общеразвивающего вида»   

4 МКДОУ «Детский сад № 9 

компенсирующего вида» 

5 МКДОУ «Детский сад №10 

общеразвивающего вида»   

6 МКДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №13»   

7 МКДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад №14»   

8 МКДОУ «Детский сад №16 

комбинированного вида»   

9 МКДОУ «Детский сад №21 

общеразвивающего вида»   

10 МКДОУ «Детский сад №23 

общеразвивающего вида»   

   

 


