
Администрация 
г. Котовска Тамбовской области 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета при 
администрации города по организации 
независимой системы оценки качества 

работы муниципальных учреждений города, 
оказывающих социальные услуги  

 
28.01.2016                                       г. Котовск                                                № 1 

 
 
Присутствовали:  
Буянов В.П., Дудышева О.В., Лукошина Т.Д., Назарова Е.В., Николаева 

Г.П., Новикова И.В., Самодурова О.И., Тафинцева Г.А., Тихонова Н.М., 
Хорошкова Е.И. 

 
Повестка: 
1. Утверждение перечня учреждений, оказывающих социальные услуги 

для проведения независимой оценки качества работы муниципальных 
учреждений. (О.И. Самодурова, директор МКУ «ИМЦ», председатель 
общественного совета). 

2. О сроках проведения независимой оценки качества работы 
учреждений. (О.И. Самодурова, директор МКУ «ИМЦ», председатель 
общественного совета).  

3. Об анализе информации, размещенной на официальных сайтах 
образовательных учреждений в сети Интернет (И.В. Новикова, методист 
МКУ «ИМЦ», секретарь общественного совета). 

4. Разное.  
 
Слушали: 
1. О.И. Самодурову, которая познакомила с перечнем учреждений, 

оказывающих социальные услуги для проведения независимой оценки 
качества работы муниципальных учреждений. 

2. О.И. Самодурову, которая сообщила о сроках проведения 
независимой оценки качества работы учреждений. Анкетирование родителей 
в школах будет проведено в апреле, в детских садах – в мае.    

3. И.В. Новикову, которая довела до сведения результаты мониторинга 
работы сайтов образовательных учреждений по состоянию на 27 января 2016 
года.  Целью мониторинга было проверить исполнение Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
ведения сайтов образовательных учреждений. Кроме того, было выявлено, 
что не все учреждения своевременно информируют общественность о своей 
деятельности: раздел «Новости» не обновлялся в январе на сайтах МБОУ 
«СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», МБДОУ детский сад «Колокольчик» 
филиал д/с №14, МБДОУ детский сад № 15 «Теремок», МБДОУ ЦРР-
детский сад «Солнышко», МБУДО «ДЮСШ № 1».  



 
Решили: 
1. Утвердить перечень учреждений, оказывающих социальные услуги 

для проведения независимой оценки качества работы муниципальных 
учреждений. 

2. Провести независимую оценку качества работы учреждений 
(анкетирование) в установленные сроки. 

3 Принять к сведению информацию об анализе информации, 
размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений в сети 
Интернет. 

 
Голосовали: решение принято единогласно. 
 
 
 

Председатель                                                               О.И. Самодурова 
 
Секретарь                                                                     И.В. Новикова 


