
Протокол  

Заседания Общественного совета 

14.04.2016 № 1 

 

Председатель: В.Я.Башмаков                           

Секретарь: М.В. Хохолева                             

Члены Общественного совета :  

1.В.Г.Бугаев 

2.И.Н.Зубарева 

3.Л.К.Микушева 

4.А.В.Михайлов 

5.Г.В.Табуреткин 

 

Присутствовали: 

 Л.Н. Муравьева, заместитель председателя комитета по образованию. 

Т. А. Щербакова, директор РМК комитета по образованию,  заместитель 

РЭМС (с правом совещательного голоса) 

                                                 

Повестка дня 

1. О деятельности  Общественного совета в 2016 году 

2.  Определение перечня образовательных учреждений для прохождения 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, подведомственных комитету по образованию 

3. Об утверждении методики, показателей и критериев независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

подведомственных комитету по образованию 

4. Об определении оператора для  проведения  независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, 

подведомственных комитету по образованию 

  

________________________________________________________ 

 

Слушали:  

1.1. Л.Н. Муравьеву, заместителя председателя комитета по образованию, 

которая поблагодарила всех за согласие работать в Общественном совете при 

комитете по образованию и разъяснила нормативно - правовую основу   

деятельности  Общественного совета: Закон об образовании РФ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ ст.95., цели и задачи.  

1.2. Далее совместно  ознакомились с Положением об Общественном совете  

(далее - Совет) и  выбрали председателя и секретаря  



Л.К. Микушева предложила выбрать председателем В.Я. Башмакова, 

секретарем - М. В. Хохолеву. Голосование: за- 6, против - нет. Это 

предложение было принято единогласно всеми присутствующими членами 

Общественного совета. 

1.3. В.Я. Башмаков поблагодарил за доверие, акцентировал внимание членов 

Совета на важности предстоящей работы, которая должна строиться в 

соответствии с Положением.  

2.1. В.Я.Башмакова – председателя общественного совета, об определении 

перечня образовательных учреждений для прохождения независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, подведомственных 

комитету по образованию. Он аргументировал необходимость  прохождения 

независимой оценки качества образовательной деятельности  всех ОУ( 7 -

ДОУ, !0 - ОУ и 3 учреждения дополнительного образования детей) , 

подведомственных комитету по образованию в период с апреля по октябрь 

2016 года. Это предложение было принято  

3.1. Л.Н. Муравьеву, заместителя председателя комитета по образованию Об 

утверждении методики, показателей и критериев независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, подведомственных 

комитету по образованию. Любовь Николаевна доложила  о проделанной 

работе и  ознакомила с методикой, показателями и критериями , 

разработанными ЛОИРО для ОУ Ленинградской области. Довела до 

сведения членов Совета, что по  данной методике независимую оценку 

деятельности успешно  прошли  ОУ  Подпорожского и Лужского районов 

Ленинградской  области.  

3.2.В ходе детального изучения  пакта документов В. Я. Башмаков 

предложил утвердить методику, показатели  и критерии независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, подведомственных 

комитету по образованию. Предложение было принято всеми членами 

Совета. 

4. В.Я.Башмакова – председателя общественного совета, об утверждении 

оператора для  проведения  независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, подведомственных комитету по образованию 

 На территории Тихвинского района нет организации,  которая бы могла  

выступить в качестве оператора, поэтому он предложил Ленинградский 

Областной Институт Развития образования, т.к. именно это автономное 

учреждения определено региональным оператором  на уровне  субъекта – 

Ленинградской области. Виктор Яковлевич предложил обратиться от имени  

комитета по образованию  с письмом к ректору ЛОИРО - О.В. Ковальчук с 

просьбой о проведении данной работы на безвозмездной основе.  

 

Постановили: 

1. Деятельность Общественного совета в 2016 году осуществлять в  

соответствии с Положением  об Общественном Совете по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, подведомственных комитету по образованию, 



расположенных на территории Тихвинского района Ленинградской 

области Приказ №02 от 15.02.2016г. Комитета по образованию. 

2. Провести независимую оценку качества образовательной деятельности 

организаций:18 общеобразовательных учреждениях,7 дошкольных 

учреждениях и 3-х учреждений дополнительного образования в период 

апрель-октябрь 2016 года. 

3. Утвердить методику, показатели  и критерии независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций  Тихвинского 

района. 

4.Утвердить оператором по независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, подведомственных комитету 

по образованию, расположенных на территории Тихвинского района- 

Ленинградский Областной Институт Развития образования (ЛОИРО). 

 

 

Председатель:                                                        В.Я.Башмаков                                                                                                                   

Секретарь:                                                              М.В.Хохолева   

                                                                             

Члены  Общественного совета: 

                            Л.К.Микушева   

                            А.В.Михайлов 

                                        В.Г.Бугаев    

                                       Г.В.Табуреткин                                                              


