
  

Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 18 апреля 2016 года № 447 

 

О независимой оценке качества 

 

 

На основании протокола заседания Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг в сфере образования от 14.04.2016 

года № 1: 

1. Провести независимую оценку качества оказания образовательных услуг 

муниципальными образовательными организациями Тихвинского  муниципального 

района с 20 апреля по 25 мая 2016 года.  

2. Утвердить перечень образовательных организаций Тихвинского  

муниципального района, в отношении которых будет проведена независимая 

оценка качества оказания образовательных услуг согласно приложению. 

3. Утвердить ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в качестве оператора по проведению 

независимой оценки качества образования в муниципальных образовательных 

организациях. 

4. Утвердить методику проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ленинградской области, разработанную 

государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 

образования». 

5. Контроль за исполнением распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

Председатель 

комитета образования             В.А. Ефимов  
 

 

 

 

 

 
Л.Н. Муравьева,  
51-450 



  

Приложение 

к распоряжению комитета по образованию  

от 18 апреля 2016 года № 447 
 

 

Перечень образовательных организаций,  

в отношении которых будет проведена независимая оценка 

 качества образования 
 

Общеобразовательные организации: 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. 

Федорова» 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

5.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7» 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 8» 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Андреевская основная  

общеобразовательная школа» 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Борская основная  

общеобразовательная школа» 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ганьковская средняя   

общеобразовательная школа» 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Горская основная  

общеобразовательная школа» 

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ереминогорская 

основная  общеобразовательная школа» 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ильинская основная  

общеобразовательная школа» 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красавская основная  

общеобразовательная школа» 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Коськовская основная  

общеобразовательная школа» 

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пашозерская основная  

общеобразовательная школа» 



  

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шугозерская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольные образовательные организации: 

19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Радуга» 

20. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Россияночка»  

21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Незабудка»  

22. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Улыбка»  

23. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Солнышко»  

24. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Чайка»  

25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Рябинка»  

Учреждения дополнительного образования детей:  

26. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Тихвинский центр детского творчества» 

27. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества «Школа искусств кино и телевидения 

«Лантан» 

28. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детский оздоровительно-образовательный Центр «Огонек»» 

 


