ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ
Общественного совета при управлении образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский»
пгт. Смирных 

От 10 февраля 2016 года
№ 1


Присутствовали: 
1.Панфилова Валентина Васильевна
-  начальник управления образования администрации МО ГО «Смирныховский»
2.Чайкина Ольга Ивановна 
- заместитель начальника управления образования МО ГО «Смирныховский»
3.  Диких Екатерина Викторовна
-главный специалист экономического отдела по промышленности, торговле и сельскому хозяйству администрации МО ГО «Смирныховский»
4.  Ситникова Юлия Викторовна
- представитель  отделения «Молодая Россия» партии «Единая Россия»  ГО «Смирныховский»
5. Отроковчук  Игорь Александрович
- представитель родительского комитета МБОУ СОШ п. Смирных,  тренер-преподаватель ДЮСШ
6. Пеканова Ольга Анатольевна
-представитель Совета школы  МБОУ СОШ  п. Смирных

7.Мельник  Наталья  Николаевна

-представитель родительского комитета МБОУ СОШ п. Смирных, представитель родителей детей-инвалидов




	
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О внесении изменений в состав Общественного совета при управлении образования администрации МО ГО «Смирныховский»
Панфилова В.В., Чайкина О.И.
2.Выборы председателя, заместителя председателя и  секретаря Общественного совета.
Принятие плана работы Общественного совета. 
Чайкина О.И.
3.Об организации проведения  независимой системы оценки качества работы образовательных организаций, оказывающих социальные услуги.
Чайкина О.И.
4.Определение Перечня  муниципальных образовательных организаций для участия в проведении независимой оценки качества работы организаций и формирования рейтингов их деятельности.
Панфилова В.В.
5. О рассмотрении  и утверждении показателей,  характеризующих общие критерии оценки качества предоставления социальных услуг. 
Панфилова В.В.

По первому вопросу:
« О внесении изменений в состав Общественного совета при управлении образования администрации МО ГО «Смирныховский»
 СЛУШАЛИ:
Чайкину О.И., заместителя начальника управления образования. Члена Общественного совета:
-предлагаем обновить состав Общественного совета, и ввести в состав Общественного совета следующий представителей общественных организаций: 
1. Диких Екатерину Викторовну, главного специалиста экономического отдела по промышленности, торговле и сельскому хозяйству администрации МО ГО «Смирныховский», курирует вопросы организации «Доступной среды» для  различных категорий инвалидов, детей-инвалидов, представитель родителей МБДОУ «Островок» п Смирных
2. Пеканову Ольгу Анатольевну, представителя  Совета школы  МБОУ СОШ  п. Смирных
3. СитниковауЮлию Викторовну, представителя  отделения «Молодая Россия» партии «Единая Россия»  ГО «Смирныховский»
В связи с большим объемом работы по основному месту работы,  и отсутствием  при проведении работы по независимой оценке качества в 2015 году вывести из Общественного совета по согласованию с ними Кан С.Н., Уфимцеву К.В., Соину А.В., как представителей  образовательных организаций  Ростовцеву Е.В., Завьялову В.М.
РЕШИЛИ единогласно:
 1.Вывести из состава Общественного совета по согласованию:  Кан С.Н, депутата от партии «Единая Россия» городского  Собрания, Уфимцеву К.В, индивидуальный предпринимателя ИП, Соину А.В., представителя партии «Единая Россия», представителей образовательных организаций Завьялову В.М., заведующего МБДОУ «Островок» п. Смирных, Ростовцеву Е.В, заместителя директора МБОУ СОШ с. Победино, 
2.Ввести в состав Общественного совета по согласованию:  Диких Екатерину Викторовну, главного специалиста экономического отдела по промышленности, торговле и сельскому хозяйству администрации МО ГО «Смирныховский», курирует вопросы организации «Доступной среды» для  различных категорий инвалидов, детей-инвалидов, представитель родителей МБДОУ «Островок» п Смирных, Пеканову Ольгу Анатольевну, представителя  Совета школы  МБОУ СОШ  п. Смирных, СитниковауЮлию Викторовну, представителя  отделения «Молодая Россия» партии «Единая Россия»  ГО «Смирныховский»
По второму вопросу  поступило предложение на должность председателя общественного совета назначить Мельник Наталью Николаевну, представителя родительского комитета МБОУ СОШ п. Смирных  секретарем Общественного совета назначить  Чайкину Ольгу Ивановну, заместителя начальника управления образования.
Рассмотрели предложенный план работы Общественного совета на 2016 год, предложений или корректировок плана мероприятий не поступило.
РЕШИЛИ: проголосовали «за» единогласно- 7 человек.
1.Утвердить председателем Общественного Совета при управлении образования Мельник Наталью Николаевну
2.Утвердить секретарем Общественного совета Чайкину Ольгу Ивановну, заместителя начальника управления образования.
3.Утвердить  План мероприятий   управления образования МО ГО «Смирныховский» по формированию независимой системы оценки качества  работы образовательных организаций, оказывающих социальные услуги на 2016 год.
  По третьему вопросу   Об организации проведения  независимой системы оценки качества работы образовательных организаций, оказывающих социальные услуги
СЛУШАЛИ: 
Чайкину Ольгу Ивановну,  заместителя начальника управления образования:
-Предлагаю по опыту прошлого года провести независимую оценку качества в три этапа: первый этап ознакомление с деятельностью образовательных организаций с выездом в эти учреждения, второй этап- ознакомление с деятельностью работы учреждений через сайт этих учреждений, третий этап – проведение анкетирования среди родителей, общественных организаций  по оценке работы учреждений.
РЕШИЛИ  единогласно одобрить:
1.Порядок проведения независимой оценки качества работы учреждений образования в 2016 году:
1.1.Провести  анкетирование среди родителей, общественных организаций по оценке работы учреждений в срок  август-ноябрь 2016 года
1.2.Организовать посещение образовательных организаций с предоставлением отчета  самообследования в ноябре 2016 года 
1.3.Провести оценивание деятельности  образовательных организаций через сайты учреждений до 10 декабря 2016 года.
По четвёртому вопросу 
СЛУШАЛИ:
Панфилову Валентину Васильевну об определении перечня муниципальных образовательных организаций для участия в проведении независимой оценки качества работы организаций и формирования рейтингов их деятельности в 2016 году:
Всего в районе 11 учреждений образования, в этом году предлагаю включить в перечень 4 дошкольных организации и 6 школ, всего 10 учреждения, что составит 91% от общего количества организации системы образования. Предложение члены Общественного совета поддержали единогласно.
РЕШИЛИ единогласно:
1.Утвердить следующий  Перечень муниципальных учреждений  для проведения независимой оценки качества предоставления  социальных услуг в 2016 году:
Дошкольные образовательные организации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №1 «Улыбка» пгт Смирных;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №17 «Солнышко» пгт Смирных;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  «Островок» пгт Смирных;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №4 «Звездочка» с. Победино;
Общеобразовательные организации:
1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пгт. Смирных
2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Победино
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Буюклы
4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Онор
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Первомайск
6.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Рощино
По пятому вопросу 
«О рассмотрении  и утверждении показателей,  характеризующих общие критерии оценки качества предоставления социальных услуг, утвержденных приказом Миноборнауки РФ от 05 декабря 2014 года № 1547»
«Об утверждении дополнительных критериев оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и   предоставление социальных услуг»

СЛУШАЛИ 
Панфилову В.В.которая представила  критерии  независимой оценки качества работу муниципальных  организаций, предоставляющих социальные услуги, утвержденные приказом Миноборнауки РФ от 05 декабря 2014 года № 1547
Предложены дополнительные критерии независимой оценки качества работу муниципальных  организаций, предоставляющих социальные услуги:
-Наличие благоустроенной, прилегающей к учреждению территории 
- Наличие эстетического внешнего вида и комфортности вестибюля и приемной учреждения, мест общего пользования
ВЫСТУПИЛА:
О.А.Пеканова:
-Предлагаю не включать дополнительные критерии, а оставить основные критерии, утвержденные приказом Миноборнауки РФ от 05 декабря 2014 года № 1547
Предложение О.А.Пекановой поддержано единогласно.

РЕШИЛИ  единогласно:
1.Утвердить критерии и показатели  независимой  системы оценки  качества работы  образовательных организаций, оказывающих социальные услуги  в 2016  году, утвержденные приказом Миноборнауки РФ от 05 декабря 2014 года № 1547
 


Председатель    Общественного совета     
Н.Н.Мельник
Секретарь      Общественного совета                                                                                  
О.И.Чайкина













