
 

Протокол № 3 

от 08.09.2017. 
заседания общественного совета по проведению независимой оценки качества  оказания услуг 

организациями в сфере образования 

 
ПОВЕСТКА: 

1. Обсуждение вопросов, связанных с реализацией Федерального закона от 21 июля 2014 г. 

№ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования» (ст. 95.2). 

2. Обсуждение критериев оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального 

образования Кваркенский район; 

3. Утверждение перечня образовательных организаций, в отношении которых запланировано 

проведение независимой оценки в 2017 году. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Мальцева Наталья Андреевна - заведующая районным  методическим кабинетом отдела 

образования администрации Кваркенского района; 

2. Собченко Екатерина Васильевна -  заместитель председатель Кваркенской районной 

общественной организации  профсоюза работников образования и науки РФ; 

3. Хамитова Люция Даниловна - председатель общешкольного родительского комитета 

МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа»; 

4. Фомина Ольга Владимировна – член Общественной палаты Оренбургской области, 

директор МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа»;  

5. Давлетханова Наталья Маратовна – социальный педагог филиала ГАПОУ «Техникум 

транспорта г.Орска им. Героя России С.А. Солнечникова»; 

6. Разоренова Марина Сергеевна – начальник отдела по делам несовершеннолетних 

администрации Кваркенского района; 

7. Иванова Наталья Владимировна – руководитель исполкома  местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Кваркенского района. 

 

СЛУШАЛИ:  

МАЛЬЦЕВУ Н.А., заведующую РМК: 

 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования», на основании ст. 95.2. Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа отдела 

образования администрации МО Кваркенский район от 31.03.2016 № 79 «О проведении 

независимой оценки качества  в муниципальном образовании Кваркенский район», Приказа 

отдела образования администрации МО Кваркенский район от 31.03.2016 № 80 «Об определении 
организации-оператора, осуществляющей организационно-технологическое сопровождение 

независимой системы оценки качества работы образовательных учреждений». 

На основании данных приказов и ранее принятых нормативно-правовых документов 
общественному совету необходимо  подвести итоги осуществления процедуры независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций в 2017г. 
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