
ПРОТОКОЛ № 1 от 24 апреля 2018 года 

ЗАСЕДАНИЯ

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями  Касторенского 

района, осуществляющими образовательную деятельность

 (далее-Общественный совет)

Присутствовали:

Гайдукова Нина Николаевна,

председатель Общественного 
совета

Главный бухгалтер МКУ "ОДА"

Путенцева Елена Михайловна,

заместитель председателя 
Общественного совета

Секретарь  нотариуса  Касторенского 
нотариального округа Курской области

Пожидаева Наталья 
Александровна, секретарь 
Общественного совета

Директор  ОБУСО  "КЦСОН 
Касторенского района" Курской области

Члены Общественного совета: 

Мухина Татьяна Ивановна Главный  редактор  АУКО  «Редакция 
газеты «Вести»

Святышев Сергей 
Митрофанович

Врач ОБУЗ "Касторенская ЦРБ"

Белозёров Виктор Анатольевич Пенсионер

Домарев Иван Гаврилович Пенсионер

Приглашённые:

Барабанщикова Елена 
Валерьевна

Начальник  управления  образования 
Администрации  Касторенского  района 
Курской области

Брусенцева Марина Витальевна Главный  специалист-эксперт 
управления  образования 
Администрации  Касторенского  района 
Курской области



Повестка:
1.  Об  определении  перечня  организаций,  осуществляющих  образовательную 

деятельность,  в  отношении  которых  проводится  независимая  оценка  качества  условий 
осуществления образовательной деятельности в 2018 году.

2.  О  сроках  проведения  независимой  оценки  качества  условий  осуществления 
образовательной деятельности в 2018 году.  

1.Слушали Гайдукову Н.Н., председателя Общественного совета, об определении 
перечня  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  в  отношении 
которых  проводится  независимая  оценка  качества  условий  осуществления 
образовательной деятельности в 2018 году.

Решили:  утвердить  перечень  организаций,  осуществляющих  образовательную 
деятельность,  в  отношении  которых  будет  проводиться  независимая  оценка  качества 
условий осуществления образовательной деятельности в 2018 году (Приложение №1).

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

2.  Слушали  Гайдукову  Н.Н.,  председателя  Общественного  совета,  о  сроках 
проведения  независимой  оценки  качества  условий  осуществления  образовательной 
деятельности  в  2018  году.  Она  предложила  провести  независимую  оценку  качества 
условий осуществления образовательной деятельности до 30 ноября 2018 года.

Решили: в срок до 30 ноября 2018 года провести  независимую оценку качества 
условий осуществления образовательной деятельности согласно прилагаемого перечня.

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совет

Гайдукова Н.Н.

Пожидаева Н.А.



Приложение №1

 к протоколу заседания

 Общественного совета

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных казенных образовательных учреждений Касторенского района 
Курской области по проведению  независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности в 2018 году.

№ 
п/п

Наименование учреждения

1
Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Благодатенская  средняя 
общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области

2
Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Бычковская  средняя 
общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области

3
Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Жерновецкая  средняя 
общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Краснознаменская средняя 
общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Краснодолинская средняя 
общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области

6 Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Октябрьская  средняя 
общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области

7 Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Ореховская  средняя 
общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области

8 Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Успенская  средняя 
общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области
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