
Протокол №1 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных  образовательных 

организаций  Ковровского района 

Ковровский район      10 июня 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 

1. Нормативно-правовая основа проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций Ковровского района.    

 

Слушали: 

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

информационно-методическому обеспечению и организационной работе МБУ 

«ЦРО», которая познакомила с  нормативно-правовая документацией для 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций Ковровского района 

Предложения: 

- принять к сведению информацию заместителя директора по информационно-

методическому обеспечению и организационной работе МБУ «ЦРО». 

2. Определение перечня муниципальных организаций Ковровского 

района, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 

которых в 2020 году будет производиться независимая оценка качества 

образовательной деятельности. 

 

Слушали:  Сафонову Т.В., секретаря Общественного совета, заместителя 

директора по информационно-методическому обеспечению и организационной 

работе МБУ «ЦРО», которая проинформировала о необходимости проведения в 

2020 году независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций Ковровского района, прошедших 

в 2017 году –3 учреждений дополнительного образования детей. 

Голосовали:  

«за» - 5 

«против» - 0 

 

Решили:  
- провести независимую оценку качества образовательной деятельности 23 

образовательных организаций (приложение 1). 

3. Утверждение плана работы Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных организаций Ковровского района на 2019  год. 



Слушали:  Сафонову Т.В., секретаря Общественного совета, заместителя 

директора по информационно-методическому обеспечению и 

организационной работе МБУ «ЦРО», которая предложила ознакомиться с 

проектом плана работы Общественного совета на 2020 год. 

 

Голосовали:  
«за» - 5 

«против» - 0 

 

Решили:  
- утвердить  план работы Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности муниципальных организаций 

Ковровского района на 2022  год (приложение 2). 

5. Рассмотрение коммерческих предложений от организаций – 

операторов, которые осуществляют сбор и обобщение информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, определение организации-оператора. 

 

Слушали:  Сафонову Т.В., секретаря Общественного совета, заместителя 

директора по информационно-методическому обеспечению и 

организационной работе МБУ «ЦРО», которая предложила ознакомиться с 

коммерческими предложениями организаций - операторов. 

 

Предложения:  

- рекомендовать организации-оператору привлекать членов Общественного 

совета к проведению процедуры независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций Ковровского района (по согласованию). 

 

Голосовали:  
«за» - 5 

«против» - 0 

 

Решили:  

- утвердить в качестве организации - оператора НОКОД  

Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория диагностики и 

развития социальных систем" 

- рекомендовать организации-оператору привлекать членов Общественного 

совета к проведению процедуры независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций Ковровского района (по согласованию). 

 

 



Председатель Общественного совета ______________________________ 

Заместитель председателя  

Общественного совета ______________________________ 

Члены Общественного совета: ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

Секретарь Общественного совета ______________________________ 

 

  



Приложение № 1  

к протоколу №1 заседания  

Общественного совета  

по независимой оценке качества услуг  

от 10 июня 2020 года  

 

Перечень муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых в 2020 году будет 

проводиться независимая оценка качества образовательной 

деятельности 

 
№ п/п  Наименование организации  Руководитель 

организации 

Юридический адрес Период 

проведения 

независимой 

оценки 

качества  

 муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

Ковровского района 

Алексеева 

Любовь 

Васильевна 

Владимирская область, 

Ковровский район, 

пос. Мелехово, ул. 

Первомайская, д.110. 

2020 год 

 муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования "Дворец спорта" 

Ковровского района 

Чеснокова 

Екатерина 

Викторовна 

Россия, Владимирская 

область, Ковровский 

район, посёлок 

Мелехово, 

Первомайская улица, д. 

94 

2020 год 

 муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Малыгинская 

детская школа искусств» 

Ковровского района  

Ерко Елена 

Анатольевна 

Владимирская область 

Ковровский район 

п. Малыгино 

ул. Школьная,  д.60а 

 

2020 год 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 2  

к протоколу №1 заседания  

Общественного совета 

 по независимой оценке качества услуг  

от 10 июня  2020 года  

 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных  образовательных 

организаций  Ковровского района на 2020 год 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Дата  

проведения  

Вид 

документа  

Отметка об 

исполнении  

1.  1. Определение перечня муниципальных  

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 

отношении которых в 2020 году будет 

проводиться независимая оценка качества 

образовательной деятельности;  

2. Утверждение Плана работы 

Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

муниципальных организаций Ковровского 

района на 2020 год; 

3. Рассмотрение коммерческих 

предложений от организаций – 

операторов, которые осуществляют сбор и 

обобщение информации о качестве 

условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, определение 

организации-оператора 

июнь 

2020 года  

протокол 

заседания  

 

2  1. Представление организацией-

оператором Общественному совету 

результатов независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

муниципальных организаций, а также 

предложений по улучшению их 

деятельности; 

2. Утверждение результатов, 

рекомендаций, рейтинга по результатам 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

муниципальных организаций, прошедших 

ноябрь 

2020 года  

протокол 

заседания 

 



оценивание в 2020 году; 

3. Планирование деятельности 

Общественного совета на 2022 год  

 


