
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания общественного совета 

по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 
учреждений,  подведомственных Управлению образования Администрации города 

Тынды 
  
 
15 сентября  2015г. 
 
ПОВЕСТКА:  
 

1. Механизм  независимой оценки качества оказания  услуг образовательными 
учреждениями (приказ  Министерства финансов  Российской  Федерации  от 22 
июля 2015 г. N 116н « О составе информации о результатах независимой оценки 
качества образовательной деятельности  организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, 
социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», и порядке её размещения»). 

2.  Об утверждении Плана- графика работы на 2016 год. 
3. Разное. 

 
Присутствовали -5 чел. члены общественного совета 
Приглашены- Лоцман О.В., заместитель мэра по социальной политике 
Администрации города Тынды; Прилепская В.М., начальник Управления 
образования; Олешко  Г.Н., заместитель начальника Управления образования. 
 
Слушали: Олешко Г.Н., представлена информация о содержании приказа  
Министерства финансов  Российской  Федерации  от 22 июля 2015 г. N 116н « О 
составе информации о результатах независимой оценки качества 
образовательной деятельности  организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, 
социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», и порядке её размещения», который вступил в силу с 13.08.2016г. 
Также присутствующие были ознакомлены с методическими  рекомендациями 
НОКО  (письмо министерства образования и науки РФ от 3 апреля 2015 №АП-
512/02). 
Туктарова Ф.Г.- О проведении независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории   города  Тынды в 2015 году.   
Представлен проект-плана работы на 2016год и перечень организаций, 
рекомендуемых для проведения независимой оценки качества образовательной 



деятельности организаций. 
 

 ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РЕШИЛИ: 
1.Информацию о содержании приказа  Министерства финансов  Российской  
Федерации  от 22 июля 2015 г. N 116н « О составе информации о результатах 
независимой оценки качества образовательной деятельности  организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями 
культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой 
на официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», и порядке её размещения», который вступил в силу с 13.08.2016года, 
методических  рекомендаций НОКО, изложенных    в письме министерства 
образования и науки РФ от 3 апреля 2015 №АП-512/02,  принять к сведению. 
2. Утвердить результаты проведения независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории   города  Тынды в 2015 году (прилагаются). 
3. Утвердить план график работы на 2016год.  
4. Утвердить перечень организаций,   для проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций: МОБУ ДО ЦДТ; МОАУ Гимназия №2; 
МДОБУ ДС № 7 и направить уведомления руководителям ОО, о процедуре 
проведения НОКО.  
5. Утвердить  форму уведомления о проведении НОКО.  
 
  
  
 

Председатель                                                                                                 Ф.Г.Туктарова 
 
Секретарь                                                                                                       Н.Р.Васильева 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Приложение № 1 
к протоколу заседания общественного совета 

от 15.09..2015г.№1 
  

План-график 
по проведению независимой оценки качества 

работы  муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги 
 в сфере образования 

 
№ Наименование  

мероприятия 
Результат Срок 

реализации 
Ответственный 
исполнитель 

Подготовка к проведению независимой оценки качества работы учреждений 
 Определение не менее трех 

муниципальных образований в 
организации проведения независимой 
оценки качества работы 
муниципальных учреждений 

Рекомендации 
общественного 
совета 

 15.09.2015 Общественный 
совет 

 Определение перечня учреждений в 
сфере образования,   для проведения 
независимой оценки качества работы 
учреждений  и направление 
уведомлений руководителям ОО. 
  

Решение 
общественного 
совета 

15.09.2009 Общественный 
совет 

 Разработка  и утверждение  порядка 
проведения независимой оценки 
качества работы учреждений 

Решение 
общественного 
совета 

 До 01.02.2016 Общественный 
совет 

                             Проведение независимой оценки качества работы учреждений 
 Организация работы с открытыми 

источниками информации о качестве 
работы учреждений (  
  

Анализ 
информации, 
Сбор 
информационны
х  материалов 

 Сентябрь-
октябрь 2016 

  
Общественный 
совет, 
привлеченные 
эксперты 

 Проведение мониторинга качества 
работы учреждений, формирование 
рейтинга  их деятельности 
  

Результаты 
мониторинга, 
рейтинги 

 Ноябрь 2016 Общественный 
совет 

 Обсуждение итогов мониторинга 
качества работы учреждений и 
результатов рейтингов их 
деятельности. Подготовка 
предложений в методические 
рекомендации по проведению 
независимой оценки качества работы 
учреждений 
  

Предложения в 
методические 
рекомендации, 
Предложения 
по улучшению 
качества работы 
учреждений 

 Декабрь 2016   
Общественный 
совет, управление 
образования 

 Размещение на официальном сайте   
2) результатов мониторинга   
3) предложений общественного совета 

Информация 
на официальном 
сайте 

  Декабрь 2016    Оператор  
  



по улучшению качества работы 
учреждений 

Применение результатов независимой оценки качества 

 Организация рассмотрения 
предложений   по повышению качества 
услуг подведомственных учреждений 

Предложения по 
оценке качества 
услуг 

 Январь-
февраль 2017 

 УО, ОО  
  
  

 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по улучшению качества 
работы учреждения 

План 
мероприятий 

 Февраль 2017 Общественный 
совет 

 Размещение Плана мероприятий на 
официальном сайте в сети «Интернет» 

Информация на 
официальном 
сайте 

Постоянно Учреждение 

 Контроль за выполнением Плана 
мероприятий и учет результатов при 
оценке эффективности работы 
руководителя учреждения 

Информация о 
выполнении 
Плана 
мероприятий 

Постоянно    Общественный 
совет, УО 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

Уведомление № _____ 
от ____________   _________ 

о процедуре проведения     независимой оценки качества 
работы  муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги 

в сфере образования. 
 
 

Уважаемая ______________________________________  
    
    В целях реализации Федерального закона  от 21 июля 2014г. № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациям в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования», приказа Министерства образования и науки России 
от 05.12.2014г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в 
соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и 
науки России по проведению независимой оценки качества деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность от 
01.04.2015г., Постановления Правительства Российской Федерации от 30 
марта 2013 г. №286 «О формировании независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги»,  в целях изучения 
мнения граждан-участников образовательных отношений о качестве 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность,   Общественным советом при Управлении 
образования Администрации города Тынды принято решении, о проведении 
НОКО  в Вашем  учреждении ____________________  в 2016г.   
 
 
 
Председатель ОС                                                                 Ф.Г.Туктарова 
 

 


