Протокол № 5 от 28.04.2020 г.
заседания общественного совета по проведению независимой оценки
к 1чества условий осуществления образовательной деятельности
организациями г. Орска, осуществляющими образовательную
деятельность
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(СОУ1Э-19)» Указа Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112ук «О мерах по противодействию в Оренбургской области новой
корош вирусной инфекции (2019 - п С о у ) (с изменениями от 04.04.2020, от
09.04.7020), приказа министерства образования Оренбургской области от
03.04.7020 № 01-21/641 «О дополнительных мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся на территории
Оренбургской области в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (СОУГО-19)» заседание общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности
организациями
города
Орска,
осуществляющими
образе вательную деятельность проходило дистанционно.
Повестка:
1. О ходе выполнения плана мероприятий по улучшению качества условии
осуществления образовательной деятельности организаций г. Орска,
осуществляющих образовательную деятельность по итогам независимой
оценки качества в 2019 году.
2. Утверждение перечня образовательных организаций, подлежащих
не зависимой оценке качества условий образовательной деятельности в
2( 20 г.
3. Определение организации по сбору, обобщению и анализу информации.
Информация разослана на адреса электронной почты:
Диль - Илларионовой
Т.В.
Компа|ниец Л.Т.
Кудап еву Р.Ю.
Сизовой Т.В.
Черны шову А.А.

- член Общественной палаты г. Орска;
- председатель Общественной палаты г. Орска;
- председатель городского Совета ветеранов;
-член
Общественной
палаты
г.Орска,
председатель общественного совета
- председатель Орского ГМО ВОИ

А т&кже, информация направлена на адрес электронной почты управления
образования для ознакомления:
нач.шьника управления образования Коваленко В.А;
заместителю начальника управления образования Потоцкой О.Г.;
директору МКУ «ЦБУиО», Бадретдиновой С.А.;
руководителям 0 0 .
По первому вопросу предоставлена информация:
Сизовой Т.В., которая охарактеризовала план мероприятий по
улучшинию качества оказания услуг муниципальными образовательными
организ;ациями по итогам независимой оценки качества в 2019 году. Основу
плана мероприятий составили предложения руководителей ОО по улучшению
качеств а образования в аспекте каждого из прошедших в 2019 г. процедуру
незави имой оценки качества образовательных организаций и предложила
провеет:и мониторинг выполнения данного плана.
Потоцкой О.Г., которая в обобщенном виде представила информацию
о ходе выполнения плана мероприятий по улучшению качества образования,
утверя^,денного решением общественного совета (протокол № 2 от 24.06.2019
г.).
Ед иногласным решением общественный совет ПОСТАНОВИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению
образования
взять
на контроль
деятельность
руководителей муниципальных образовательных организаций по
исполнению плана мероприятий по улучшению качества образования.
Срок - постоянно.
П^> второму вопросу представлена информация:
- Сизовой Т.В., которая предложила для рассмотрения с последующим
утверждением перечень муниципальных образовательных организаций,
подлежащих независимой оценке качества образовательной деятельности в
2020 г.
На
основании
вышеизложенного,
единогласным
решением
общее' венный совет ПОСТАНОВИЛ:

1. Определить

перечень образовательных организаций, в отношении
которых независимая оценка будет проводиться в 2020 году (Приложение).
2. МКУ «ЦБУиО» г. Орска, как организации - оператору, обеспечить
размен щние перечня на официальном сайте уллллллЬиз.еоу.ги в установленные
сроки.

По третьему вопросу предоставлена информация:
МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» предоставили три
коммерческих предложения об организациях, которые осуществляют работы
по сбору и обобщению информации по независимой оценки качества с
указан ием стоимости работ в 2020г.
На
основании
вышеизложенного,
единогласным
решением
общественный совет ПОСТАНОВИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Определить организацию - оператора по сбору, обобщению и
анализу информации в рамках организации и проведения
независимой
оценки
качества
условий
осуществления
образовательной деятельности,
стоимость работ
которых
составляет наименьшую сумму.

П редседатель

//ШИ-

Т.В. Сизова

Приложение к протоколу
№ 5 от 28.04.2020 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
образ» вательных организаций, подлежащих независимой оценке качества условий
осуществления образовательной деятельности в 2020 году
№ п/п

Наименование ОО

1

МДО/ У "Детский сад № 12 г. Орска»

2

МДО/ У «Детский сад № 18 г. Орска»

3

МДО/ У «Детский сад № 31 г. Орска»

4

МДО/ У «Детский сад № 38 г. Орска»

5

МДО/ У «Детский сад № 53 г. Орска»

6
7

МДО/ У «Детский сад № 59 г. Орска»
МДО/ У «Детский сад № 60 г. Орска»

8

МДО/ У «Детский сад комбинированного вида№ 71 «Лучик» г. Орска»

9

МДО/ У «Детский сад № 78 г. Орска»

10
11
12
13

МДО/ У
МДО/ У
МДО/ У
МДО/ У

14

МДО/ У «Детский сад № 122 г. Орска»
МДО/ У «Детский сад № 123 г. Орска»
МДО/ У «Детский сад № 124 г. Орска»
МДО/ У «Детский сад № 221 г. Орска»
МДО/ У «Центр развития ребенка - детский сад № 56 г. Орска»
МДО/ У «Центр развития ребенка-детский сад № 94 г. Орска»
МДО/ У «Центр развития ребенка - детский сад № 104 г. Орска»
МДО/ У «Центр развития ребенка - детский сад № 113 г. Орска»
МДО/ У «Центр развития ребенка - детский сад № 116 г. Орска»
МДО/ У «Центр развития ребенка - детский сад № 120 г. Орска»
МДО/ У «Центр развития ребенка - Детский сад № 125 г. Орска»
МОА / «ООШ № 22 г. Орска»
МОА / «Школа № 40 г. Орска»
МОА / «ООШ № 41 г. Орска»
МОА / «ООШ № 63 г. Орска»
МАУ, ДО «Дворец пионеров и школьников г. Орска»
МАУ, ДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»
МАУ, ДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска»
МАУ, ДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска»
МАУ, ДО «ЦДТТ» г. Орска
МАУ, ДО «ЦДЮТур и Э. г. Орска»
МАУ, ДО «ДЮСШ № 4 г. Орска»
ЧОУ <Средняя общеобразовательная школа «Рекорд» г. Орска Оренбургской области»
ЧОУ <Православная гимназия во имя Святых Царственных страстотерпцев при приходе
преоб] >ажения Господня г. Орска»

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

«Детский сад № 91г. Орска»
«Детский сад № 99 г. Орска»
«Детский сад № 106 г. Орска»
«Детский сад № 115 г. Орска»

