
 ПРОТОКОЛ   

 совещания при Петровой С.Г., начальнике Управления образования 

Администрации города Ижевска 

  

Дат: 10.09.2015 г.   

Время: 09.00 час. 

Место проведения: МБОУ СОШ № 10 (ул. Степная, 81). 

 Повестка:   Об организации работы в муниципальных образовательных организациях по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг в сфере образования 

 

Присутствовали: 

1. Петрова С. Г.,   начальник Управления образования Администрации города Ижевска;    

2. Калиниченко О.В., начальник сектора комплексного анализа и стратегического 

развития   Управления образования Администрации города Ижевска; 

3. Лебедева Н.Л., начальник МБУ «ЦО-ЦБ Ленинского района  города Ижевска»; 

4. Директора муниципальных образовательных организаций Ленинского района 

 

СЛУШАЛИ: 

По вопросу организации работы в муниципальных образовательных организациях 

по проведению независимой оценки качества оказания услуг в сфере образования 

слушали Калиниченко О.В., начальника сектора комплексного анализа и стратегического 

развития Управления образования Администрации города Ижевска, которая рассказала 

присутствующим о нормативно-правовом обосновании проведения независимой оценки 

качества оказания услуг в сфере образования, разъяснила терминологию по данному 

вопросу и продемонстрировала презентацию по первоочередным мероприятиям в 

муниципальных образовательных организациях. 

    

Протокольные поручения руководителям муниципальных образовательных 

организаций Ленинского района города Ижевска: 

1. Принять к сведению полученную на совещании информацию по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг в сфере образования. 

2. Изучить существующие документы по вопросу проведения независимой оценки 

качества оказания услуг в сфере образования (срок: до 20.09.2015 г.). 

3. Довести полученную информацию до административных работников 

муниципальных образовательных организаций, рассмотрев данный вопрос на 

административных совещаниях (срок: до 20.09.2015 г.). 

4. Своевременно изучать вновь принятые нормативно-правовые документы и 

методические рекомендации по вопросу независимой оценки качества оказания услуг в 

сфере образования (срок: постоянно). 

5. Издать приказ о возложении ответственности на должностное лицо из числа 

руководящих работников по организации работы в учреждении по независимой оценке 

качества услуг в сфере образования (срок: до 20.09.2015 г.). 

6. Проанализировать и подготовить  информацию о результатах проводимых 

оценочных процедурах независимой оценки качества оказания услуг в сфере образования  

за 2014, 21015 годы (срок: до 01.10.2015 г.). 

7. Создать раздел «Независимая оценка качества образования» на официальном сайте 

образовательной организации (срок: после получения методических и инструктивных 

писем от Управления образования Администрации города Ижевска). 

8. Размещать публичный доклад в открытом доступе на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети Интернет (срок: 

ежегодно). 



9. Размещать в открытом доступе в сети Интернет отчет о результатах 

самообследования, а также информацию в соответствии с принципами открытости 

сог7ласно Федеральному закону от 29.12.2012 года « 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (срок: постоянно). 

10. Рассмотреть возможность участия в общероссийских, международных 

сопоставительных мониторинговых исследованиях (срок: постоянно). 

11. Разрабатывать, согласовывать с органами государственно-общественного 

управления образовательной организации и утверждать планы мероприятий по 

улучшению качества работы образовательной организации по результатам участия в 

процедурах независимой оценки качества образования (срок: по мере необходимости 

после каждого участия в оценочных процедурах). 

12. Отслеживать результаты оценочных процедур, проводимых сторонними 

организациями и агентствами в отношении образовательной организации (срок: 

постоянно) 

 

 

 

  

 

Протокол вела Калиниченко О.В., начальник сектора комплексного анализа и 

стратегического развития   Управления образования Администрации города Ижевска 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калиниченко О.В. 

41-45-61 


