
Протокол №  

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных  образовательных организаций  

Ковровского района 

Ковровский район      26 ноября 2020 года 

Время начала заседания: 13.30 

 

Присутствовали: 

председатель районного Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Ковровского 

района 

 

Рябкина Н.П. 

председатель общественной организации       

«Союз женщин Ковровского района» 

 

Алдушина С.В. 

председатель совета Ковровской районной 

организации  профсоюза работников 

народного образования  и науки Российской 

Федерации  

 

Горбашова Н.А. 

председатель муниципального 

родительского комитета,  член   Совета  

родительской  общественности региона  33 

 

Савина Е.В. 

председатель Ковровского районного 

отделения  Всероссийской  общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» 

 

Ишутин  Е.Н. 

Секретарь Общественного совета: 

заместитель директора по информационно-

методическому обеспечению и 

организационной работе МБУ «Центр 

развития образования» Ковровского района 

 

Сафонова Т.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

USER
2



1. О результатах независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 

году. 

2. Об утверждении рейтинга организаций, подлежащих независимой оценке 

качества условий оказания услуг в 2020 году. 

3. О внесении предложений по улучшению деятельности организаций, 

подлежащих независимой оценке качества условий оказания услуг в 2020 году. 

 

По первому вопросу «О результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг в 2020 году» слушали:  

Сафонову Т.В., секретаря Общественного совета, заместителя директора по 

информационно-методическому обеспечению и организационной работе МБУ 

«ЦРО», которая ознакомила  с результатами независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 2020 году. 

 

Решили: 
1.Информацию принять к сведению. 

 

Результаты голосования по первому вопросу: 

«За» – 5, «Против» – 0, «Воздержались» – 0 

 

По второму вопросу «Об утверждении рейтинга организаций, подлежащих 

независимой оценке качества условий оказания услуг в 2020 году» 

слушали:  

Сафонову Т.В., секретаря Общественного совета, заместителя директора по 

информационно-методическому обеспечению и организационной работе МБУ 

«ЦРО», которая ознакомила  на основании результатов независимой оценки с 

рейтингом учреждений дополнительного образования. 

  Итоговый показатель 

1. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Дворец спорта"  

2. Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодежи»  

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Малыгинская 

детская школа искусств»  

 

Решили: 

USER
89,06

USER
85,28

USER
85,00




	C:\Users\USER\Desktop\img20201211_14301334.pdf
	C:\Users\USER\Desktop\протокол 2.pdf
	D:\Документы\НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА\Общественный совет\ПРОТОКОЛЫ 2020 года\протокол 2.docx


