ПРОТОКОЛ № 4
заседания Общественного совета по независимой системе оценки
качества работы муниципальных образовательных учреждений
Верхнебуреинского муниципального района
п.Чегдомын

17.12.2014

Присутствовали:
Председатель – Хатыленко Э.В., председатель управляющего совета МБОУ
«Многопрофильный лицей» п.Чегдомын
Заместитель председателя – Гермаш Т. С., руководитель управления образования
Секретарь – Грищенко Е. В., заместитель руководителя управления образования
Члены Общественного совета:
 Вольф
Кристина
Александровна,
заместитель
главы
администрации
Верхнебуреинского муниципального района;
 Толкачев Александр Владимирович, председатель Собрания депутатов
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (по согласованию);
 Малеева Галина Викторовна, главный редактор газеты «Рабочее слово»;
 Таганова Олеся Ивановна, директор МБУ РИМЦ п. Чегдомын;
 Конюшенко Юлия Романовна, директор МБОУ «Многопрофильный лицей» п.
Чегдомын;
 Федоренко Анна Александровна, директор МБУ ДО ЦРТДиЮ п. Чегдомын;
 Губренко Жанна Анатольевна, и/о заведующего МБДОУ д/с № 10 п. Чегдомын;
 Колесникова Алла Рахимьяновна, председатель управляющего совета МБОУ СОШ
№ 10 п. Чегдомын;
 Левина Дарья, представитель молодежной палаты, ученица 9 класса МБОУ
«Многопрофильный лицей» п.Чегдомын.
ПОВЕСТКА:
1

2

3

О результатах представления в Управление образования
администрации Верхнебуреинского муниципального района
информации о результатах оценки качества работы
организаций за II полугодие 2014 года
Составление рейтинга образовательных учреждений района
по итогам проведения независимой оценки качества работы
организаций
Итоги работы Общественного совета за 2014 год, задачи на
2015 год

Грищенко Е.В.

Общественный
совет
Гермаш Т.С.

1. Слушали Грищенко Е.В., заместителя руководителя управления образования.
Елена Витальевна доложила об информации, представленной Общественными советами
организаций о результатах мониторинга оценки качества предоставляемых услуг за II
полугодие 2014 года.
Члены Совета изучили информацию, представленную Общественными советами
образовательных
организаций о результатах мониторинга показателей, утвердили
рейтинг образовательных организаций и
подготовили предложения по
совершенствованию работы образовательных организаций.

Управлению образования рекомендовано разместить рейтинг образовательных
учреждений на сайте Управления.
Решение:
1. Рекомендовать Управлению образования:
1.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций результаты
рейтинга по проведению независимой оценки качества работы образовательных
организаций Верхнебуреинского муниципального района, оказывающих социальные
услуги населению в сфере образования.
1.2. В срок до 25.01.2015 года разместить рейтинг образовательных учреждений на
сайте Управления образования.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Ознакомить с результатами проведенного мониторинга коллективы
образовательных организаций, общественные советы.
2. Слушали Гермаш Т.С., руководителя управления образования. Татьяна Сергеевна
познакомила с итогами работы Общественного совета за 2014 год (Приложение 1).
В своем докладе отразила основные направления деятельности совета по
проведению независимой оценки качества образования.
Решение:
1. Признать работу Общественного совета по независимой системе оценки качества
работы муниципальных образовательных учреждений Верхнебуреинского
муниципального района в 2014 году удовлетворительной.
2. В срок до 20.01.2015 год подготовить план работы Общественного совета на 2015
год.

Председатель

Секретарь

Хатыленко Э. В.

Грищенко Е. В.

