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ПРОТОКОЛ  № 1 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

Общественного совета по независимой оценке качества деятельности 

организаций, оказывающих социальные услуги  в сфере образования, 

культуры и спорта                                                                                                    

(далее - Общественный совет) 

30 января 2019 г.                         17-00 

 

ПОВЕСТКА:  

1. О  проведении  независимой  оценки  качества (далее – НСОК) 

работы  организаций  сферы  образования  и сферы  культуры  в 2019 

году  и  графике  проведения НСОК в 2019 году. 

 

Приглашенные: Лазарева Е.Г., и.о. начальника отдела культуры МО 

«Чойский район». 

Председательствовал: Рябова Жанна Александровна 

Чашникова  Лариса  

Михайловна 

Заведующая  инновационно-методическим  

отделом  МУК «Библиотечно-информационный 

центр», секретарь Общественного совета 

Рехтина  Екатерина  

Григорьевна 

Член региональной общественной 

организации «Женщины Алтая - 

Алтайдын Эпшелери» (по согласованию) 

Шрамко Зоя  Павловна Член  Совета  ветеранов 

Долгова  Наталья  

Ивановна 

Председатель общественной организации 

инвалидов Чойского района Республики 

Алтай Всероссийского общества 

инвалидов 

Танзыкова  Ольга  

Маркеловна 

Ветеран  труда 

Королева Любовь  

Михайловна 

Методист МУ ДО «Чойский центр 

дополнительного образования» 

 

 

1. По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  Рябову  Ж.А.,  которая  рассказала, что  согласно  плану  по 

организации проведения независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 

образования, культуры в муниципальном образовании «Чойский район» на 

период 2016-2019 годов  и  на  основании рекомендаций Министерства  
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труда, социального развития  и занятости населения Республики Алтай на 

2019 год  запланирована  независимая  оценка  качества  работы  в  сфере 

образования:  дошкольные  образовательные  организации, являющиеся  

структурными  подразделениями  общеобразовательных  учреждений района. 

Организации  в  сфере  культуры  на  2019 год  не запланированы, т.к. 

прошли  независимую  оценку  деятельности  в 2018  и 2017  годах. 

Также  она  познакомила  с проектом  плана  работы  Общественного 

совета на 2019 год: запланировано  3  заседания совета  и  работа  в период  

между  заседаниями, в  план  включены мероприятия  по  обеспечению  

информационной открытости деятельности Общественного совета. 

Представлен   график  проведения  НСОК   в 2019 году. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Рехтина Е.Г.  и Королева Л.М. предложили  включить в    план  проведения 

независимой  оценки  качества  деятельности  общеобразовательные  

организации  района,  в  связи  с  тем, что на  сайте  bus.gov.ru  размещаются  

только результаты  организаций, являющихся  юридическими  лицами. 

Следующую  независимую  оценку  общеобразовательных  организаций  

провести  в 2022 году. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить: 

- план работы Общественного  совета  по  проведению независимой 

оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих 

социальные  услуги в сфере образования, культуры в муниципальном 

образовании  «Чойский район» в 2019 году;  

- график  проведения  независимой  оценки  качества  работы 

организаций    МО «Чойский район»  в  2019 году. 

2. До  01 июня  2019 года  провести  анкетирование  потребителей  услуг. 

3. До  01 октября  2019 года   разместить итоги  независимой  оценки, 

проведенной  в 2019 году,  утвержденные  общественным  советом  на  
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официальном  сайте  www.bus.gov.ru,  сайте МО «Чойский  район»  и  

средствах  массовой  информации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 7, против - нет, воздержались - нет. 

 

Председателя Совета     Ж.А. Рябова         

Секретарь        Л.М. Чашникова                                                               

 

 

http://www.bus.gov.ru/

