
 

ПРОТОКОЛ № 2  

 

ЗАСЕДАНИЯ 

Общественного совета по вопросам формирования независимой оценки качества работы 

организаций Иланского района, оказывающих социальные услуги в сфере образования 

 

28.02.2014                                         г.Иланский                                                           15-00 

 

Председательствующий – Т.Г.Осмоловская 

Секретарь – М.А.Колубай 

Присутствовали: 9 человек  

Осмоловская  

Татьяна 

Геннадьевна  

главный редактор районной газеты «Иланские 

вести»; председатель Общественного совета 

Ходосевич  

Александр 

Константинович  

депутат городского Совета депутатов;  

заместитель председателя Общественного совета 

Колубай  

Марина 

Анатольевна 

главный специалист управления образования 

Администрации Иланского района; секретарь 

Общественного совета 

Куриленко  

Наталья 

Михайловна  

председатель профсоюзной организации 

работников образования Иланского района 

Малькова  

Виктория 

Сергеевна   

член Управляющего совета МБОУ «Иланская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

Нитка  

Татьяна Валерьевна  

член Управляющего совета МБОУ «Иланская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Парфенова  

Светлана 

Викторовна  

председатель родительского комитета МБДОУ 

«Иланский детский сад №50» 

Таболич  

Нина Дмитриевна  

депутат городского Совета депутатов, ветеран 

педагогического труда 

Туровец  

Неля Ивановна 

руководитель управления образования 

Администрации Иланского района 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О завершении структурирования работы Общественного совета – включение 

новых членов Общественного совета, выборы заместителя председателя  

Общественного совета 

докладчик: Колубай М.А., главный специалист управления образования  

 

2. Об утверждении нормативных правовых актах по формированию независимой 

системы оценки качества работы учреждений: плана мероприятий по 

формированию независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, в сфере образования на 2013 - 2015 годы; 

критериев независимой оценки качества работы образовательных учреждений 

Иланского района 

 

докладчик: Туровец Н.И., руководитель управления образования  



3. Об утверждении перечня организаций, подлежащих  независимой оценке 

качества работы  в 2014 году. 

докладчик: Т.Г.Осмоловская, председатель Общественного совета 

 
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РЕШИЛИ: 

 

1.Внести в состав Общественного совета, следующие изменения: 

 включить в состав Общественного совета следующих лиц: 

Нитка Татьяну Валерьевну  члена Управляющего совета МБОУ «Иланская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Таболич Нину Дмитриевну депутата городского Совета депутатов, 

ветерана педагогического труда 

Ходосевич Александра 

Константиновича 

депутата городского Совета депутатов 

 вывести из состава Общественного совета (самоотвод) следующих лиц: 

Жижко  Татьяну Леонидовну члена Управляющего совета МБОУ «Иланская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 2.Утвердить заместителем председателя Общественного совета – А.К.Ходосевич. 

Голосование: за – 9, против – нет; воздержавшихся – нет. 

4. Утвердить план мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, в сфере образования на 

2013 - 2015 годы (приложение №1) 

5. Завершить к 28.03.2014 работу по согласованию перечня организаций, 

подлежащих  независимой оценке качества работы  в 2014 году, и разработке критериев и 

показателей эффективности работы общеобразовательных учреждений.  
 6. Завершить к 28.03.2014 работу по определению механизма сбора, обработки и 

интерпретации полученной информации по итогам проведения независимой оценки 

качества организации питания в образовательных организациях. Ответственный – 

Т.Г.Осмоловская, председатель Общественного совета. 

8. Обеспечить  к 20.03.2014 создание на официальном сайте управления 

образования Администрации Иланского района  раздела, посвященного формированию 

независимой оценки качества работы образовательных учреждений Иланского района. 

Регулярное размещение информации на сайте Администрации Иланского района. 

Ответственный – М.А.Колубай, секретарь Общественного совета. 

  

 

Председательствующий                                                                                 Т.Г.Осмоловская 

 

Секретарь                                                                                                              М.А.Колубай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

Утверждаю  

Руководитель управления образования 

Администрации Иланского района 

_______________________Н.И.Туровец 

«___________» ________ 

 Согласовано  

Председатель Общественного совета  

при управлении образования Администрации 

Иланского района  

___________________Т.Г.Осмоловская  

«_____________» ____________ 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ, В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ 

 

№п/п Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Результат мероприятия 

1 Разработка Положения об Общественном 

совете  при управлении образования по 

формированию независимой системы 

оценки качества работы организаций 

Иланского района, оказывающих 

социальные услуги в сфере образования 

Январь 2014 М.А.Колубай, главный 

специалист управления 

образования 

Утверждение Положения об 

общественном совете  при управлении 

образования по формированию 

независимой системы оценки качества 

работы организаций Иланского района, 

оказывающих социальные услуги в 

сфере образования 

2 Рассмотрение проекта плана мероприятий 

по формированию независимой оценки 

качества работы организаций на заседании 

Общественного совета 

Февраль 

2014 

Т.Г.Осмоловская, 

председатель Общественного 

совета  

при управлении образования 

Администрации Иланского 

района 

Решение Общественного совета  

3 Утверждение порядка, критериев и 

показателей  оценки качества и 

эффективности работы  образовательных 

Март 2014 Т.Г.Осмоловская, 

председатель Общественного 

совета  

Решение общественного совета об 

утверждении перечня организаций, 

оказывающих социальные услуги, 



организаций, а также перечня учреждений, 

оказывающих социальные услуги, для 

проведения независимой системы оценки 

качества работы  

при управлении образования 

Администрации Иланского 

района;  

Н.И.Туровец, руководитель 

управления образования 

Администрации Иланского 

района 

подведомственных управлению 

образования для проведения 

независимой системы оценки качества 

работы и порядка формирования 

независимой оценки качества работы 

образовательных организаций 

4 Участие в семинарах, проводимых 

министерством образования и науки 

Красноярского края с представителями 

муниципальных общественных советов, 

учительских ассоциаций, руководителей 

муниципальных органов управления 

образованием по внедрению независимой 

оценки качества работы образовательных 

организаций, оказывающих социальные 

услуги 

В течение 

года 

Т.Г.Осмоловская, 

председатель Общественного 

совета  

при управлении образования 

Администрации Иланского 

района;  

Н.И.Туровец, руководитель 

управления образования 

Администрации Иланского 

района 

Участие в совещаниях, проводимых в 

образовательных округах края  

5 Информационное сопровождение 

независимой системы оценки качества 

работы государственных (муниципальных) 

учреждений, оказывающих социальные 

услуги 

Постоянно Т.Г.Осмоловская, 

председатель Общественного 

совета  

при управлении образования 

Администрации Иланского 

района;  

Н.И.Туровец, руководитель 

управления образования 

Администрации Иланского 

района; 

М.А.Колубай, главный 

специалист управления 

образования 

Открытость проведения независимой 

системы оценки качества работы 

организаций 

6 Подготовка совместно с образовательными 

организациями предложений по улучшению 

качества предоставления социальных услуг 

Сентябрь  Члены общественного совета  Предложения по улучшению качества 

предоставления социальных услуг 



7 Размещение на сайтах   образовательных 

организаций планов по улучшению качества 

работы организаций 

Сентябрь  Руководители 

образовательных учреждений 

Наличие планов на сайтах 

8 Мониторинг выполнения плана 

мероприятий по формированию 

независимой оценки качества работы 

образовательных организаций, 

оказывающих социальные услуги 

Ежекварталь

но 

Муниципальное образование, 

Общественный совет, 

Управление образования 

Администрации Иланского 

района 

Информация Главе районе, Главе 

Администрации 

 

 

 


