
ПРОТОКОЛ № 3 от 30 ноября 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 дня:
1.  Подведение  итогов  по  проведению  независимой  оценки  качества  условий 

осуществления  образовательной  деятельности  организациями  Касторенского  района, 
осуществляющими образовательную деятельность, в 2018 году.

2.  Утверждение  рейтинга  образовательных  учреждений,  сформированного  по 
итогам проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности  по  показателям,  характеризующим  общие  критерии  оценки  качества 
образовательной деятельности.

3.  Формирование  предложений  по  улучшению  качества  работы  учреждений  по 
итогам проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности  по  показателям,  характеризующим  общие  критерии  оценки  качества 
образовательной деятельности.

1.Слушали:  Гайдукову  Н.Н.,  председателя  Общественного  совета,  о  подведении 
итогов  по  проведению  независимой  оценке  качества  условий  осуществления 
образовательной деятельности организациями Касторенского района, осуществляющими 
образовательную  деятельность,  в  2018  году.  Она  ознакомила  присутствующих  с 
аналитической  справкой,  составленной  по  результатам  сбора  информации  о  качестве 
образовательной  деятельности  образовательных  организаций  Касторенскогой  района,  в 
2018 году (приложение №1).

Заслушав и обсудив выступление Гайдуковой Н.Н. 
Решили: 
1.Утвердить  результаты  проведения  независимой  оценке  качества  условий 

осуществления  образовательной  деятельности  в  отношении  8  образовательных 
организаций Касторенского  района,  осуществляющих образовательную  деятельность,  в 
2018 году информация по которым была обобщена и проанализирована в ноябре 2018 года 
(приложение №2).

2.Управлению образования Администрации Касторенского района Курской области 
информацию  о  результатах  проведения  независимой  оценки  качества  условий 
осуществления  образовательной  деятельности  образовательных  учреждений 
Касторенского  района  в  2018  году разместить  на  официальном  сайте  для  размещения 
информации  о  государственных  (муниципальных)  учреждениях  http;//bus.gov.ru/pub/  и 
официальном  сайте  управления  образования  Администрации  Касторенского  района 
Курской области.

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

2.  Слушали: Пожидаеву Н.А.,  секретаря Общественного совета,  об утверждении 
рейтинга  образовательных  учреждений,  сформированного  по  итогам  проведения 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности по 
показателям,  характеризующим  общие  критерии  оценки  качества  образовательной 
деятельности.

Пожидаева Н.А. на основании результатов независимой оценки качества условий 
осуществления  образовательной  деятельности  в  2018  году  предложила  членам 
Общественного  совета  утвердить  рейтинг  образовательных  учреждений  Касторенского 
района сформированный по итогам независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности по показателям, характеризующим общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности.   

Решили: 
1.  Утвердить  рейтинг  8  образовательных  учреждений  осуществляющих 

образовательную  деятельность,  расположенных на  территории  Касторенского  района  в 
2018  году,  сформированный  по  итогам  независимой  оценки  качества  условий 
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осуществления образовательной деятельности по показателям, характеризующим общие 
критерии оценки качества образовательной деятельности (приложение №3).

2.Управлению образования Администрации Касторенского района Курской области 
разместить  на  официальном  сайте  управления  образования  в  разделе  «Независимая 
оценка» рейтинг образовательных учреждений Касторенского района, сформированный по 
итогам  независимой  оценки  качества  условий  осуществления  образовательной 
деятельности  в  2018  году  по  показателям,  характеризующим  общие  критерии  оценки 
качества образовательной деятельности.

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

3. Слушали:  Гайдукову Н.Н., председателя Общественного совета, о формировании 
предложений  по  улучшению  качества  работы  учреждений  по  итогам  проведения 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности по 
показателям,  характеризующим  общие  критерии  оценки  качества  образовательной 
деятельности.

Гайдукова  Н.Н.  предложила  членам  Общественного  совета  на  основании 
результатов  проведенной  независимой  оценки  качества  условий  осуществления 
образовательной  деятельности  образовательных  учреждений  Касторенского  района 
разработать предложения по улучшению качества работы образовательных учреждений, 
набравших менее 75 баллов (из 100 возможных). Средний бал за 2018 год по независимой 
оценке качества условий осуществления образовательной деятельности 77,5 баллов.

Решили:
1.Разработать  и  утвердить  предложения  по  улучшению  качества  работы 

образовательных  учреждений,  охваченных  независимой  оценкой  качества  в  2018  году 
(приложение №4).

2.Предложения  по  улучшению  качества  работы  образовательных  учреждениях 
Касторенского  района,  в  отношении  которых  проведена  независимая  оценка  качества 
условий  осуществления  образовательной  деятельности  образовательных  учреждений  в 
2018  году,  направить  в  управление  образования  Администрации Касторенского  района 
Курской области.

3.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, набравшим менее 75 
баллов  (из  100  возможных)  и  занявшим  низкие  позиции  в  Рейтинге  образовательных 
организаций разработать планы мероприятий по улучшению качества работы учреждений 
и обеспечить их выполнение.    

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

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совет

Гайдукова Н.Н.

Пожидаева Н.А.
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