
Протокол № 1 

заседания общественного совета  

по проведению независимой оценки  

качества оказания услуг в сфере культуры, 

социального обслуживания и образования 

от 16.03.2017 года 

 

 Присутствовали: члены общественного совета, начальник муниципального 

учреждения «Управление общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска» А.Г. Колин, зам.начальника муниципального учреждения «Управление 

общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» И.А. 

Матюхина 

 

Повестка заседания: 

Определение перечня образовательных учреждений, в отношении которых 

будет проведена независимая оценка качества образовательной деятельности в 2017 

году и примерный план-график проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных бюджетных, автономных 

образовательных учреждений (далее – общеобразовательные учреждения, МБ(А)ОУ), 

подведомственных муниципальному учреждению «Управление общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска» (далее – Управление образования). 

 

Слушали 

Плотникову Н. А. – председателя общественного совета. В своем выступлении 

она отметила, что в целях реализации статьи 95.2. Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» необходимо определить список 

учреждений для проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности МБ(А)ОУ. 

 

Выступили: 

1. Колин А.Г. – начальник Управления образования. Он отметил: в целях 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 

«О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги», Приказа министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.02.2016 № 172 «Об утверждении Плана работ 

Министерства образования и науки Российской Федерации по независимой оценке 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на 2016-2018 годы и Порядка рассмотрения 

результатов независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

оказывающих услуги в сфере образования», нам необходимо утвердить перечень 

образовательных учреждений, предложенный общественным советом, в отношении 

которых будет проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 

в 2017 году. 

2. И.А. Матюхина обратилась к Общественному совету и обозначила 

необходимость в ближайшее время сформировать предложения для разработки  



 



Приложение 1 к протоколу № 1 

заседания общественного совета  

по проведению независимой оценки  

качества оказания услуг в сфере культуры, 

социального обслуживания и образования 

от 16.03.2017 года 

. 

Перечень 

образовательных учреждений в которых будет проведена независимая оценка 

качества образовательной деятельности в 2017 году 

п\п Название МБ(А)ОУ 

1.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 1 с углубленным изучением физики и математики им. А.П.Завенягина» 

2.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 3»;  

3.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

4»; 

4.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

5»; 

5.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 13»;  

6.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 14»; 

7.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

1»; 

8.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа - 

интернат № 2»; 

9.  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к протоколу № 1 

заседания общественного совета  

по проведению независимой оценки  

качества оказания услуг в сфере культуры, 

социального обслуживания и образования 

от 16.03.2017 года 

 

План-график 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных учреждений 

 

Апрель - май 2017 

 

 

 

Сентябрь – октябрь 2017 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 с углубленным 

изучением физики и математики им. А.П.Завенягина». 

 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 13»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 14». 

 

Ноябрь – декабрь 2017 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа - интернат № 2»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 5»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 3»; 

 

 


