Протокол №1
заседания Общественного совета от 10.03.2017г. 



Всего членов совета-11чел.
присутсвовало-9 чел. 
Повестка дня:
1.Утверждение перечня муниципальных образовательных организаций, в отношении которых будет проведена независимая оценка качества образования по итогам 2016г.
2. Внесение изменений и дополнений в план работы Общественного совета   на 2017г.
     По первому  вопросу выступила Лавлинская Т.Г., которая предложила провести независимую оценку качества образования  по итогам 2016г. 13-ти дошкольных образовательных организации согласно ранее утвержденного графика: 
1. МДОБУ «Детский сад №19»
2. МДОБУ «Детский сад №20 комбинированного вида»
3. МДОБУ «Детский сад №21 комбинированного вида»
4. МДОБУ «Детский сад №22»
5.МДОБУ «Детский сад №23»
6. МДОБУ «Детский сад №25»
7. МДОАУ «Детский сад №26»
8. МДОБУ «Детский сад №28»
9. МДОБУ «Детский сад присмотра и ухода  №29»
10. МДОБУ «Детский сад №30»
11. МДОАУ «Детский сад №31»
12. МДОБУ «Детский сад №32»
13. МДОАУ «Детский сад  комбинированного вида №33».

В связи с тем, что при проведении  независимой оценки ОО в 2015г.  по итогам 2014г. была выбрана неверная система оценки показателей  Немцовой И.Н.  было внесено предложение о включении в график независимой оценки качества образования   в 2017г. по итогам 2016года  все общеобразовательные организации и организации дополнительного образования: 
 
1.МОАУ «Гимназия №1»
2.МОАУ «СОШ №1»
3. МОАУ «СОШ №3»
4.МОБУ «СОШ №4»
5. МОБУ «ООШ №5»
6. МОАУ «СОШ №6»
7. МОАУ «СОШ №8»
8. МОБУ «ООШ №9»
9. МОАУ «СОШ №10»
10. МОБУ «НОШ №11»
11. МОАУ «СОШ №12»
12. МОАУ «СОШ №13»
13.МОБУДОД «Содружество»
14.МБУДО «ЦДТ «Радуга»

Лавлинская Т.Г.  ответила на вопросы членов Совета по критериям оценивания ОО.
П второму вопросу слушали Субхангулову Л.А., которая внесла предложение о включении в  план работы Совета 2017 уч.год следующий вопрос:
-деятельность ОО по выполнению рекомендаций, данных ОО в ходе НОКО  по итогам 2015года.

Решили: 
По первому вопросу:
1.Утвердили перечень ОО, в отношении которых будут проведена НОКО по итогам 2016 года
По второму вопросу:
1.внести дополнения в план работы Общественного совета на 2017г.



Председатель Общественного совета:                                             Т.Г. Лавлинская                           
Секретарь:                                                                          О.В. Файзуллина 












