
ПРОТОКОЛ 
заседания общественного совета по проведению независимой оценки 

качества работы муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» 

от 05. 02.2016 №1 

Присутствовали: 

От управления образования городского округа Верхняя Пышма -

Т.В. Балюкова - начальник МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» 

B.C. Герасимов - главный специалист по технологическому обеспечению аттестации обучающихся 
И.А. Новгородцева - ведущий специалист по организации отдыха и оздоровлении детей 

От общественного совета: 
Устюжанин Евгений Сергеевич 
Кузнецов Владислав Николаевич 
Дичанкина Любовь Алексеевна 
Плотникова Ольга Владимировна 
Снедкова Елена Владимировна 
Разумная Лариса Валентиновна 
Ильина Оксана Викторовна 
Одношеина Юлия Викторовна 

Повестка: 
1. Формирование перечней образовательных организаций, подлежащих независимой оценке 

качества образовательной деятельности в 2014-2015 учебном году. 
2. Утверждение критериев и показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций в соответствии с показателем 1, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 05 декабря 2014 года №1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

3. Создать рабочую группу для определения значений показателей и анализа деятельности сайтов 
образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма. 

4. Обсудить план работы общественного совета по проведению независимой оценки качества 
работы на 2016 год 

5. Заслушать итоги оздоровительной кампании за 2015 год. 

Выступили: В. Н. Кузнецов, О.В. Ильина, В. С. Герасимов, И.А. Новгородцева 

Решили: 
1. Утвердить Перечни образовательных организаций, подлежащих независимой оценке качества 

образовательной деятельности в соответствии с типом организации (перечни № 1,№ 2). 
2. Утвердить Перечни показателей независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, в соответствии с показателем 1, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
05 декабря 2014 года №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» (перечни № 1, №2). 

3. Создать рабочую группу для определения значений показателей и анализа деятельности сайтов 
образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма в составе: В.Н. Кузнецов, 
В.С.Герасимов, О.В. Ильина, Ю.В. Одношеина. 

4. Составить рейтинг образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в 

соответствии с показателем 1, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05 декабря 

2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 




















