
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  

 
29.12.2016                                       г. Котовск                                                № 3 

 
 
Присутствовали:  
Буянов В.П., Дудышева О.В., Николаева Г.П., Новикова И.В., 

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

 
Повестка: 
1. Об итогах построения Рейтинга образовательных учреждений г. 

Котовска, оказывающих социальные услуги за 2016 год. (Е.В. Шмырева, 
начальник отдела образования администрации города). 

2. Разработка и обсуждение предложений по улучшению качества 
работы образовательных учреждений в соответствии с приказом управления 
образования и науки Тамбовской области от 08.12.2016 № 3603 «О 
реализации предложений общественного совета при управлении образования 
и науки по результатам независимой оценки качества образования в 2016 
году». (О.И. Самодурова, директор МКУ «ИМЦ», председатель 
общественного совета). 

3. Об утверждении плана работы общественного совета при 
администрации города по организации независимой системы оценки 
качества работы муниципальных учреждений города, оказывающих 
социальные услуги на 2017 год. (И.В. Новикова, методист МКУ «ИМЦ», 
секретарь общественного совета). 

 
Слушали: 
1. Е.В. Шмыреву, которая рассказала об основных подходах к 

рейтингованию образовательных учреждений в 2016 году, познакомила с  
результатами Рейтинга образовательных учреждений. Акцентировала 
внимание на то, что вся информация для формирования рейтинга была 
предоставлена образовательными учреждениями.  

2. О.И. Самодурову, которая довела до сведения присутствующих 
приказ управления образования и науки Тамбовской области от 08.12.2016 № 
3603 «О реализации предложений общественного совета при управлении 
образования и науки по результатам независимой оценки качества 
образования в 2016 году» и представила к обсуждению предложения по 
улучшению качества работы образовательных учреждений. 



4. И.В. Новикову, которая представила план работы общественного 
совета при администрации города по организации независимой системы 
оценки качества работы муниципальных учреждений города, оказывающих 
социальные услуги на 2017 год. 

 
Решили: 
1. Принять к сведению информацию об итогах построения Рейтинга 

образовательных учреждений г. Котовска, оказывающих социальные услуги 
за 2016 год. 

2. Образовательным учреждениям: 
разработать план мероприятий по повышению качества 

образовательной деятельности с учетом результатов независимой оценки 
качества образования (приказ управления образования и науки Тамбовской 
области от 08.12.2016 № 3603 «О реализации предложений общественного 
совета при управлении образования и науки по результатам независимой 
оценки качества образования в 2016 году»);    

привести  сайты  образовательных  организаций  в  соответствие  с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (ст. 29 
«Информационная открытость образовательной организации»), 
Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  10  июля  2013  
г.  No  582  «Об утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  
образовательной организации  в  информационно-телекоммуникационной  
сети  «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;  

способствовать обеспечению доступности и информационной 
открытости образовательных  организаций,  в т.ч. посредством сайта 
(размещать информацию о ходе рассмотрения обращений граждан), 
привлекать  к  процессу  управления образовательной организацией 
представителей общественности; 

осуществлять  учет  мнений  и  пожеланий  родителей  (законных 
представителей; 

уделять внимание развитию системы ученического самоуправления; 
проводить  работу  по  созданию  условий  для  организации  учебно-

воспитательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
3. Обеспечить выполнение плана работы общественного совета при 

администрации города по организации независимой системы оценки 
качества работы муниципальных учреждений города, оказывающих 
социальные услуги. 

Голосовали: решение принято единогласно. 
 
 
 

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


