Протокол №1
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
от 17.03.20120г.
Всего членов Совета -5
Присутствовало - 4 
Отсутствовали по уважительной причине: Светлакова Т.Е.
Приглашенные: начальник  Управления образования администрации города Бузулука Чигарева Т.Д.,Свиридова С.А., главный специалист УО, руководители ОО: детских садов №12,7,5,2,4;  Устилко Т.А., директор МКУ «ЦРО»
Повестка дня 
1.Отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг  муниципальными образовательными организациями  за период с января по декабрь 2019года. 
2.Осуществление контроля за выполнением утвержденных планом мероприятий по устранению выявленных в ходе НОКУ недостатков. Отчет руководителей  Д.с №12, 7,5,2,4 по выполнению мероприятий плана.
3.Утверждение графика прохождения НОКО муниципальными образовательными организациями города Бузулука в 2020году. 
4. Рассмотрение предложений по выбору независимых операторов по проведению НОКО. 
Выступили: 
По первому вопросу выступил Давыдов В.Н., который доложил членам   Общественного совета  и приглашенном о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными дошкольными образовательными организациями. Особое внимание обратил на  недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества.   
По второму вопросу выступил Давыдов В.Н., который, в рамках выполнения решения Общественного совета 2019года, предложил заслушать руководителей детских садов №12,7,5,2,4 о разработанных планах мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО, и о ходе их выполнения. 
Слушали руководителей детских садов: Александрову С.А. (Д.с.№2), Ильину О.В. (Д.с.№4), Долгих Н.В. (Д.с.№5), Горько Т.В. (Д.с.№7), Саблина Е.М.(Д.с.№12) по выполнению мероприятий плана по устранению выявленных недостатков. 
Вопросы  к руководителям касались  проблем, которые появлялись у руководителей в ходе планирования и устранения выявленных недостатков и какие меры принимались руководителями по решению проблем.   
 По третьему вопросу выступила УстилкоТ.А., которая доложила, что согласно пн. 6 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказаний услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными службами медико-социальной экспертизы»  №392-ФЗ от 05.12.2017г. независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями проводится общественными советами по независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации. 
Т.о., в 2020году на независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности выходят 13 общеобразовательных организаций ( все школы), 12 детских садов (№ 19,20,21,22, 23, 25,26,28,29,30, 32,33), и две организации и дополнительного образования: Центр дополнительного образования для детей «Содружество» и Центр детского творчества «Радуга».
Кроме того, на основании обращения начальника Управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука от 29.01.2020г. №59  о включении МБУ ДО г. Бузулука «Детская музыкальная школа им. Ф.И.Шаляпина»  и МБУ ДО г. Бузулука «Детская школа искусств» в план проведения НОК на 2020год, список образовательных организаций расширился. 
Предложено у твердить следующих график проведения НОК:
Март- июль 2020г.: Школы №1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,гимназия №1, СКШ  МБУ ДО г. Бузулука «Детская музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина»  и МБУ ДО г. Бузулука «Детская школа искусств»- 15 организаций.
Июль-октябрь 2020года: детские сады  № 19,20,21,22, 23, 25,26,28,29,30, 32,33 и две организации дополнительного образования: Центр дополнительного образования для детей «Содружество» и Центр детского творчества «Радуга».
По четвертому вопросу выступил Давыдов В.Н., которой ознакомил присутствующих с имающимся коммерческими предложениями от организаций, выступающих в роли независимых операторов  по проведению НОК: 
	АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» www.aova.ru -услуги в качестве организации-оператора для cбора и обобщения информации в рамках независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК УО ОД) образовательных организаций на 2020 год. город Киров. 

Стоимость услуги при заключении договора после 1-го марта 2020 года:
      - 1 организация - 10 тыс. руб.;
      - 2-10 организаций - 5 тыс. руб.;
      - 11 и более организаций - 3 тыс. руб.
2. ООО «Лаборатория диагностики и развития социальных систем» (г. Уфа). Стоимость 5800руб. Со скидкой до 30 единиц- 4930 руб.
3. ООО ИЦ «НОВИ» (г. Орел). Цена: от 4 до 15- 2000руб., от 16 до 30-1500руб.

Решение: 
По первому вопросу:
1.принять информацию к сведению;
2.представить справку об итогах НОК за 2019год начальнику Управления образования администрации города Бузулука для принятия управленческих решений.  
По второму вопросу:
1.принять к сведению отчеты руководителей детских садов о реализации планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК;
2.руководителям ОО принять необходимые меры к устранению выявленных недостатков в полном объеме до конца 2021 года;
3.продолжить практику заслушивания руководителей по выполнению мероприятий плана.
 По третьему вопросу:     
 утвердить график проведения НОК на 2020 год:
Март- июль 2020г.: Школы №1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,гимназия №1, СКШ  МБУ ДО г. Бузулука «Детская музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина»  и МБУ ДО г. Бузулука «Детская школа искусств»- 15 организаций.
Июль-октябрь 2020года: детские сады  № 19,20,21,22, 23, 25,26,28,29,30, 32,33 и две организации дополнительного образования: Центр дополнительного образования для детей «Содружество» и Центр детского творчества «Радуга».
По четвертому  вопросу:
рекомендовать руководителям образовательных организаций, включенных в график на 2020год для прохождения НОК,  заключение договоров на проведение независимой оценки качества условий ООО ИП «НОВИ» с учетом  наименьшей предложенной стоимости  при прочих равных условиях.   


Председатель Общественного совета                                В.Н. Давыдов
Секретарь:                                                       Н.Г. Демидовская





