заседания Об
оценки качества
деятельности муни

,,Щата

проведения: 29

про,tокол м

5

венного совета по проведению независимой
овий осуществления образовательной
ыми образовательными организациями
рта Пятигорска
201-9 года

о,

Место проведения: т.

горск, пл. Ленина,2, заlr заседаний (3 этаж)

Присутствов€lли:
Члены общественного
Выхристюк З.П. -

Общественного совета

Члены Общественного

Ибрагимов В.М.
Кардаш Л.И.
Сафарова С.Г.
Ястребов В.И.
Приглашенные

:

начальни управления образования Н.А. Васютина.

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИJI:
Обсуждение резу ,татов проведения независимой оценки качества
ьной деятельности в 2018 году (далее условий осуществления

нок уоод).

СЛУШАJIИ:

дополнительного

д
п

многопрофильный и
квалификации)) г. Пяти
оператором при проведен

НОК УООД в 2019
учреждениях города

дополнительного
многопрофильный
квалификации) г. Пяти
При проведении

Автономной некоммерческой организация
образования
<I_{ентральный
rrрофессиональной переподготовки и повышения
Власову Э.Д. Щанная организация являлась
ончtльного

нок уоод.

проведен а в 32 муницип€Lпьных

образовательных
Автономная некоммерческ€ш организация
образования
<Щентральный
профессиональной переподготовки и повышения

К УООД организация - оператор руководствовilIась
и Российской Федерации, в том числе прикzвом
Щr
Министерства Финансов
ийской Федерации от 07.05.2019 года Ns 66н (О
,льтатах независимой оценки качества
составе информации о
условий
НОРМаТИВНЫМИ

осуществления

тельнои

деятельности

оргЕlнизациями,

осуществляющими
организациями куль
организациями,
размещаемой на
государственных и
телекоммуникационной
информации, и п
удобству и простоте пои

Исследование

п

формализованного
субъектов образо
города_курорта
основанном на едином
критерии оценки
культуры, охраны
федеральными )п{режден
Результаты

методики рейтrангован
исследования, и
курорта Пятигорска

ную деятельность, условий ок€х}ания услуг
соци€tльного обслуживания, медицинскими
учрежден иями медико- соци€tпьной

экспертизы,

м сайте для размещения информации о
пzlJIьных учреждениях в информационно-

<<Интернет), вкJIючая единые требования к такой

её рz}змещения, а также требованиях
укчLзанной информации).

к

качеству,

лось

методом анкетирования в форме
н-интервью и на бумажных носителях р€вличных

процесса, постоянно проживчlющих на территории
по инструментарию, согласованному с закЕвчиком,
расчета пок€вателей, характеризующих общие
условий ок€}зания услуг организациями в сфере
ья, образования, соци€tlrьного обслуживания и
медико-социальной экспертизы.
табrпацаtrли по к€Dкдому показатеJIю. Исходя из
анализа материалов и результатов эмпирического
рейтинг образовательных организаций городаольского крш, составJIяет 77176 ба.гlла.

(Огчет прилuгается

РЕIIIИIIИ:

1.

Утвердитъ
независ.имой оценки качества условий
осуществления
деятеJьности муниципzlJьньIх образоватеJьньD(
орг€lнизаций в 2019 году.
2. Опубликовать рез},льтаты независимой оценки качества условий
осуществления
муницип€lльных
деятельности
образовательных орга]
на официальном сайте для рzвмещения

информации
информационн

о

госу

НЫХ И

нной сети

Секретарь

<<Интернет>).

w

, воздержЕlлись

Председатель

МУНИЦИПZLПЬНЫХ

rIреждениях

0

З.П. Вьгхристюк

Е.В. Кобахидзе

в

