
Протокол №  6 от  27.07.2020 г.  

 

заседания общественного совета по проведению независимой оценки 

качества  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 санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» Указа Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-

ук «О мерах по противодействию в Оренбургской области новой 

коронавирусной инфекции (2019 -  nCov) (с изменениями от 04.04.2020, от 

09.04.2020), приказа министерства образования Оренбургской области от 

03.04.2020 № 01-21/641 «О дополнительных мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся на территории 

Оренбургской области в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» заседание общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями города Орска, осуществляющими 

образовательную деятельность  проходило дистанционно.  

 

Повестка: 

 

1. Об утверждении информации по итогам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций 

г.Орска, осуществляющих образовательную деятельность в 2020 году. 

2. Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества условий 

осуществления образовательной деятельности организаций г.Орска, 

осуществляющих образовательную деятельность по итогам независимой 

оценки качества в 2019 году.   

 

Информация разослана на адреса электронной почты: 

 

Диль – Илларионовой 

Т.В. 
 член Общественной палаты г. Орска; 

 

Компаниец Л.Т.  председатель Общественной палаты г. Орска; 

 

Кудашеву  Р.Ю.  председатель городского Совета ветеранов; 

Сизовой Т.В. 

 

Чернышову А.А. 

 

 член Общественной палаты г.Орска, 

председатель общественного совета 

 председатель Орского ГМО ВОИ                            



 

А также, информация направлена на адрес электронной почты управления 

образования для ознакомления:  

начальника управления образования Коваленко В.А;  

заместителю начальника управления образования Потоцкой О.Г.; 

     директору МКУ «ЦБУиО», Бадретдиновой С.А.; 

     руководителям ОО. 

 

По первому вопросу предоставлена информация: 

С.А. Бадретдиновой, директор МКУ «ЦБУиО», о проделанной работе 

организацией-оператором по сбору, анализу, обобщению информации а 

качестве образовательной деятельности ОО в результате анкетирования 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

Т.В.Сизовой, по содержанию проделанной работы независимой оценки 

качества образования в аспекте каждого из прошедших  в 2020 г. процедуру с 

учетом информации, предоставленной оператором и предложила обсудить 

проект отчета и внести, в случае необходимости, изменения и даполнения. 

Членами общественного совета проанализирован рейтинг организаций 

г.Орска по итогам проведенной в 2020 году оценки качества условий 

образовательной деятельности. 

На основании вышеизложенного, единогласным решением общественный 

совет постановил: 

1. Утвердить информацию о результатах независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями 

г.Орска, осуществляющими образовательную деятельность, в 2020 году 

и рейтинг образовательных организаций. 

2. Представить в соответствии с п.3.3. Положения об общественном совете 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации г.Орскаот 27.03.2018г. № 1255-п, в администрацию 

города результаты независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций г.Орска, осуществляющих 

образовательную деятельность. Срок – до 14.08.2020г. 

3. Управлению образования администрации города Орска: 

3.1. Разместить информацию о результатах независимой оценки на 

официальном сайте управления образования и ходатайствовать о 

размещении его на официальном сайте администрации города. Срок – 

до 01.09.2020 г.; 

3.2. Ходатайствовать перед главой города Орска о поощрении 

муниципальной наградой руководителей образовательных 

организаций показавших лучшие результаты. 

 

 



По второму вопросу предоставлена информация Т.В.Сизовой об 

обсуждении проекта «Плана мероприятий по улучшению качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями г.Орска, прошедшими независимую оценку в 2018 году», 

По итогам обсуждения единогласным решением общественный совет 

постановил: 

Утвердить план мероприятий по улучшению качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями г.Орска, прошедшими независимую оценку в 2020 году. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                      Т.В. Сизова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


