
ПРОТОКОЛ 

заседания правления Общественного совета по вопросам общего и 

дополнительного образования 

04.02.2016                                                                                            №9 

 

Присутствовали: 

Стороженко Н.М. – председатель Общественного совета, 

Постол М.А. – секретарь Общественного совета, 

Мисан А.В. – член Общественного совета, 

Юдина И.И. - заместитель начальника Управления образования 

г.Волгодонска 

 

Повестка дня: 

1. О реорганизации Общественного совета по вопросам общего и 

дополнительного образования. 

2. О независимой оценке качества предоставляемых услуг в сфере 

образования. 

3. Утверждение плана работы Общественного совета по вопросам общего 

и дополнительного образования на 2016 год. 

 

По первому вопросу слушали: Стороженко Н.М. об изменениях Положения об 

Общественном совете по вопросам общего и дополнительного образования в 

соответствии с новыми нормативными документами и возможности 

проведения реорганизации Общественного совета по вопросам общего и 

дополнительного образования. 

По первому вопросу решили:  

1. Провести конференцию по утверждению нового состава Общественного 

совета при Управлении образования г.Волгодонска.  

Время проведения: 11.02.2016 в 18:00. 

Место проведения: актовый зал волгодонского педагогического колледжа. 

2. Утвердить повестку дня конференции: 

1. Отчет о работе Общественного совета по вопросам общего и 

дополнительного образования за отчетный период и перспективы 

деятельности. 

Стороженко Н.М. 

2. Утверждение новой редакции Положения об Общественном совете при 

Управлении образования города Волгодонска. 



Стороженко Н.М. 

3. О новом составе Совета при Управлении образования города 

Волгодонска. 

Стороженко Н.М. 

4.Разное. 

 

По второму вопросу слушали: 

1. Юдину И.И. с информацией об опыте работы управления образования 

г.Волгодонска по организации и проведению независимой оценки 

качества образовательных услуг. 

2. Стороженко Н.М. с предложением механизма осуществления независимой 

оценки качества образовательных услуг. 

По второму вопросу решили:  

1. Разделить работу по проведению независимой оценки качества 

образовательных услуг на три этапа: анализ сайтов образовательных 

учреждений; запрос объективной информации в Управлении образования 

г.Волгодонска; проведение анкетирования силами Управляющих советов 

при образовательных учреждениях. 

2. Членам правления подготовить вопросы для анкетирования. 

3. На конференции ознакомить членов управляющих советов 

образовательных учреждений с механизмом проведения независимой 

оценки качества образовательных услуг. 

 

По третьему вопросу слушали: 

Стороженко Н. М. предложением проекта плана работы Общественного 

совета по вопросам общего и дополнительного образования на 2016 год. 

По третьему вопросу решили: 

1. Внести в план работы пункт о приеме граждан, осуществляемом по 

предварительной записи. 

2. Утвердить план работы Общественного совета на 2016 год. 

 

 

 

Председатель                                                                       

Общественного совета 

по вопросам общего  

и дополнительного образования                                       Н.М. Стороженко  

 

 


