
п. Кетченеры
Время заседания: 1 0.0Оч.
место проведения: зал заседаний Отдела образования икультуры Акрмо
Присутствовали:
Шарапова Е.о. - заведующего Отделом образования и культуры АКРМоманджиева Г.с._ главный специалист Отдела образова ния и культуры дкрмокекеева с.н. - главный специалист сектора культуры Отдела оор"aо." ния икультуры АКРМО
мукабенова В,Б. - председатель Общественного совета
учаева в.г. _ заместитель председателя Общественного совета
шонхорова Н.м, - секретарь Общественного совета
Горяев С.Л, - член Общественного совета

повЕст}(A

об утверцдении ре3ультатов проведения независимой оценки дошкольных
образовательных организаций и учрещцений дополнительного образования
детей в 2019 году,

1

2. Об утверцдении перечня образовательных
независимой оценки качества оказания услуг в
2020 году.

организаций для прохождения
сфере образования и культуры в

слушали: Шонхорову Н.м., член Общественного совета, секретарь
10 декабря т,г. нами были расмотрены результаты по независимой оценке качества
ока3ания услуг образовательными органи3ациями, в 2019 году независимую оценку
прошли 5 дошкольных органи3аций и 2 учрещ4ения дополнительного образования.
на сегодняшний день, приняты все предложения по устранению и улучшению
качества оказания услуг образовательными организациями. По результатам оценки
руководителям оо необходимо будет представить план мероприятий по
устранению выявленных недостатков и улучцению качества оказываемых услуг.

случlали: Мукабенову В,н., председателя Общественного совета
предлагаю, утвердить результаты независимой оценки, Руководителям оо
обсудить ре3ультаты независимой оценки с педагогами, разместить даннуюинформацию на сайте ОО.

пРотокоЛ Ng 2

от 20.12,2019 г.

ЗАСЕДАНИЯ
Общественного совета по независимой системе оценки качества условийобразовател ьноЙ деятельности до lл кол ьн ых обраrо""r.л 

""iй ор."н изаци йи учре)l(Дений дополнительного образования КетченеровGкого района'



слушали: Учаеву В,г., члена Общественного совета, заместителя председателя
предложила охватить независимой оценкой в 2о2о году все школы и учреж,цения
культуры района, согласно приложению.

на основании выцеизложенного:
Единогласным решением Общественный совет

Решил:

'1. Утвердить результаты независиМой оценки в 2О19 году;
2, Направить ре3ультаты оценки в оо, для разработки плана мероприятий по
устранению выявленных недостатков в работе ОО;
3, Рекомендовать руководителям оо ознакомить педагогов с результатаминезависимой оценки, и разместить на официальном сайте оо
4, Отделу образования и культуры АКРМо совместно с руководителями оо
разработать план мероприятий по улучшению качества работы образовательных
организаций.
5 Утвердить список учре}+{цений для проведения в отноше нии их независимой
оценки качества оказываемых услуг в2O2О году,

Председателя Общественного совета
Секретарь

Мукабенова В,Б,
Щонхорова Н.М.



перечень образовательных организаций и учре>цдений культуры Кетченеровского
района, в отношении которых будет проведена независимая оценка качества

оказания услуг в 2020 году

N0 Наименование оо Руко водитель
оо

1 МкоУ <<Кетч

Х.Косиева>>
енеровская многопрофил ьная гимназия им. Джа нджиев Э.Л

2 мко ((у калч овская ос >ш ва Б.ББаты3 мкоу о Роы снская шо им г кч и нского )) Каки шев в о.коу со ш о >
м Е(( генинская и лм и и,д5 МКоУ <Га нская Сош им.у э.э иева)) ьчиев Сн6 п/КоУ ( ская Сош им ева).Б.Б в С.Н7 м (Ш сошкоу нскаяатти )) кина В8 КоУ <Ши со Басам ш ми Б. ва>но ва 3.Я9 мкоу (( с ип снская шо )) в.я.10, МКоУ <Ке со ш Сельтин ская и мм .А. ковьfи >а н.г.Бо11 МКоУ ( вская ооШ> ова Е,А.

4.


