
ПРОТОКОЛ № 3 
ЗАСЕДАНИЯ

Общественного совета по поовелению независимой опенки качества юаботы 
обпазовательных ооганизаний Новоалексанлоовского муниципального оайона 
Ставропольского края, оказывающих социальные услуги населению в сфере

образования

15 ноября 2016 года
отдел образования администрации
Новоалександровского муниципального района

Председатель: Страхов Д.В.
Секретарь: Морозова И.С.

Присутствовали:
-Красова Наталья Николаевна, начальник отдела образования администрации 
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края;
- Страхов Денис Витальевич, заместитель генерального директора ЗАО 
«НИВА», председатель Управляющего Совета муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13» пос.Светлый, 
председатель Совета;
- Дворников Максим Дмитриевич, заместитель директора ООО Инвест-Плюс, 
Депутат Думы города Новоалександровска, заместитель председателя Совета;

Акиньшин Андрей Валерьевич, глава муниципального образования 
Присадового сельсовета Новоалександровского района;
- Беломестнов Сергей Алексеевич, директор ЗАО СПМК «Агромонтаж»;

Дьячков Михаил Петрович, председатель районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Костенко Сергей Владимирович, председатель Новоалександровской 
районной организации профсоюза работников образования и науки 
Российской Федерации;
- Морозова Ирина Сергеевна, заместитель председателя Управляющего совета 
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»;

Мусатьянова Татьяна Леонидовна, уполномоченный по правам ребенка в 
Новоалександровском районе

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах представления в отдел образования администрации 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края 
информации о результатах оценки качества работы организаций и предложений 
об улучшении качества их работы.

Докладчик: Бороденко Н.В., заместитель начальника отдела образования 
администрации Новоалександровского района.

2. Составление рейтинга образовательных организаций района по 
итогам проведения в 2016 году независимой оценки качества работы 
организаций.



ВЫСТУПИЛИ:
1. Красова Наталья Николаевна, начальник отдела образования
администрации Новоалександровского муниципального района 
Ставропольского края, поприветствовала всех присутствующих, поблагодарила 
за проделанную работу. ^
2. Страхов Денис Витальевич, заместитель генерального директора ЗАО 
«НИВА», председатель Управляющего Совета муниципального 
оощеобразовательного учреждения «Средняя школа №13» пос.Свеглый, 
председатель Совета, ознакомил присутствующих с повесткой заседания, 
предложил утвердить регламент проведения: заседания.

Членами Общественного совета предложенный регламент был принят 
единогласно.
3. Ьороденко Наталья Викторовна, заместитель начальника отдела 
образования администрации Новоалександровского района,
3.1. Доложила об информации, представленной Общественному совету о 
завершении работы по проведению независимой оценки деятельности 
образовательных организаций Новоалександровского муниципального района в 
2016 году и доложила о результатах мониторинга.
3.2. Ознакомила с особенностями проведения независимой оценки 
деятельности в соответствии с методическими рекомендациями по расчету 
показателей независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность", разработанную 
Минобрнауки России, письмо от 15.09.2016 N АП- 87/02вн.
4. Изучение информации, представленной Общественному совету о 
результатах мониторинга показателей, составление рейтинга организаций, 
подготовка предложений по совершенствованию работы образовательных 
организаций Новоалександровского муниципального района.

Члены Общественного совета рекомендовали большинству школ 
обновить сайты образовательных организаций, организовывать на сайтах школ 
форумы, проводить работу по публикации методических материалов педагогов 
в сети «Интернет», на сайтах школ, активизировать работу по повышению 
квалификации педагогов на первую и высшую категории.
5. По итогам составленного рейтинга среди:

образовательных организаций лидирует МОУ СОШ№2 
ст.Григорополисской, МОУ гимназия №1 г.Новоалександровск, МОУ СОШ№6 
с.Раздольное;
-дошкольных образовательных организаций лидирует МДОУ №28 «Красная 
шапочка» г.Новоалександровск, МДОУ№17 «Светлячок» ст.Григорополисская, 
МДОУ №35 «Колокольчик» г.Новоалександровск, (Приложение 1).

РЕШИЛИ:
1. Утвердить результаты проведения независимой оценки деятельности 

образовательных организаций Новоалександровского муниципального 
района в 2016 году.

2. Рекомендовать отделу образования:



2.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 
результаты рейтинга по проведению независимой оценки качества работы 
образовательных организаций Новоалександровского муниципального района, 
оказывающих социальные услуги населению в сфере образования.
2.2. Рассмотреть на совещании с руководителя образовательных организаций 
Новоалександровского муниципального района основные особенности 
проведения независимой оценки деятельности в соответствии с методическими 
рекомендациями по расчету показателей независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность" (утв. Минрбрнауки России 15.09.2016 N АП- 87/02вн)
2.3. Внести изменения в «Порядок проведения независимой оценки качества 
работЕ,1 образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере 
образования» в соответствии с методическими рекомендациями по расчету 
показателей независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность" (утв. 
Минобрнауки России 15 09.2016 N АП- 87/02вн).
2.4. Подготовить приказ отдела образования «Об утверждении показателей 
эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».
2.5. Разработать график проведения независимой оценки качества работы 
образовательных организаций Новоалександровского муниципального района 
на 2017 год в срок до 01.01.2017 г.
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Ознакомить с результатами проведенного мониторинга коллективы 
образовательных организаций, управляющие советы (приложение 1).
3.2. В срок до 10.12.2016 года предоставить в Общественный совет план 
работы по улучшению качества работы и разместить их на сайтах.
4. МУ «Методическому информационно-д






