
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общественного Совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями Ужурского района в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания 
от 25 февраля 2020 г. 

Присутствовали:    4 человек 

Отсутствовали:  1 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об ознакомлении присутствующих с результатами выполнения плана 

мероприятий по улучшению качества и повышению эффективности работы учреждений в 

сфере образования, составленного на основании  недостатков в работе организаций, 

выявленных в ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг и с 

предложениями по совершенствованию их деятельности проведенной независимой оценки 

качества условий оказания услуг учреждениями образования в 2017 году. 

2. Об определении организации для осуществления сбора и обобщения информации 

для независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность в Ужурском районе  

3. Об утверждении списка учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ужурского района, подлежащих независимой оценки качества  

условий оказания услуг на 2020 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Ильина С.Н., заместитель директора по УВР МБОУ «Малоимышская СОШ», 

Шабалина Ольга Алексеевна, директор МБОУ «Ужурская СОШ№3»  

 

Представители администрации школ познакомили Общественный совет с теми 

мероприятиями, которые были запланированы и проведены по плану мероприятий по 

улучшению качества и повышению эффективности работы учреждений в сфере 

образования, составленного на основании  недостатков в работе школы.  

 

РЕШИЛИ:  

считать план мероприятий и его выполнение эффективным. Необходимо учесть в 

дальнейшем опыт, полученный в ходе анализа результатов и устранения неполадок. Особое 

внимание следует уделить охвату обучающихся внеурочной деятельностью, проектно-

исследовательской работой, в том числе организацией и работой научных обществ 

учащихся.  

2.   По второму вопросу повестки выступила Краснова А.В., специалист по общему 

образованию МКУ «Управление образования» 

Анастасия Васильевна представила коммерческие предложения трех организаций, 

которые готовы предложить осуществление оказания услуг оператора по сбору, 

обобщению информации о качестве условий оказания услуг муниципальными 

учреждениями образования. 

 

РЕШИЛИ:  



Определить оператором по сбору, обобщению информации о качестве условий оказания 

услуг муниципальными учреждениями образования Ужурского района Автономную 

некоммерческую организацию «Красноярский региональный центр поддержки местных 

сообществ «Развитие» 

3.   По третьему вопросу повестки выступила Краснова А.В., специалист по 

общему образованию МКУ «Управление образования» 

Краснова А.В. ознакомила Общественный совет со списком образовательных 

организаций, подлежащих НОКОД в 2020 году. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить для прохождения НОКОД в 2020 году 24 образовательных учреждения:  

№ п/п Наименование учреждения 

1 МБОУ «Ужурская СОШ № 1 им. ГСС А.К.Харченко», 

2 МБОУ «Ужурская СОШ № 2» 

3 МБОУ «Ужурская СОШ № 3» 

4 МБОУ «Ужурская СОШ № 6» 

5 МБОУ «Ашпанская ООШ» 

6 МБОУ «Березовологская ООШ» 

7 МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф.Белошапкина» 

8 МБОУ «Ильинская СОШ» 

9 МБОУ «Крутоярская СОШ» 

10 МБОУ «Кулунская ООШ» 

11 МБОУ «Локшинская СОШ» 

12 МБОУ «Малоимышская СОШ» 

13 МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К.Скрылева» 

14 МБОУ «Озероучумская ООШ» 

15 МБОУ «Приреченская СОШ» 

16 МБОУ «Солгонская СОШ» 

17 МБОУ «Тургужанская ООШ» 

18 МБДОУ «Ужурский детский сад №1 «Росинка» 

19 МБДОУ «Ужурский детский сад №2» 

20 МБДОУ «Ужурский детский сад №3 «Журавлёнок» 

21 МБДОУ «Приреченский детский сад» 

22 МБДОУ «Солгонский детский сад» 

23 МБОУ ДО «Ужурская спортивная школа» 

24 МБОУ ДО «Ужурский ЦДО» 

 

 

Председатель Общественного совета   

 


