
Выписка из 
ПРОТОКОЛА  

заседания Общественного совета 
от 12.09.2014 

 
«О проведении независимой оценки качества работы образовательных организаций 

города Слободского» 
 
Повестка заседания: 
1. О проведении процедуры независимой оценки качества работы 

образовательных организаций города Слободского в 2014 году 
2. Утверждение плана работы Общественного совета на II полугодие 2014 

года.  
 
Слушали: 
1. По первому вопросу Черных Н.А., председателя Общественного 

совета, которая рассказала о том, что  соответствии с Федеральным законом от 29. 
12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О 
формировании независимой системы оценки качества работы организации, 
оказывающей социальные услуги», постановлениями Правительства Кировской 
области от 17.07.2013 № 217/427 «Об утверждении Типового положения об 
Общественном совете при органе исполнительной власти Кировской области», от 
02. 09. 2013 № 225/552 «Об утверждении перечня органов исполнительной власти 
Кировской области, при которых создаются общественные советы», 
распоряжением Правительства Кировской области от 18.06.2013 № 179 «Об 
организации работы по формированию в Кировской области независимой системы 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», 
Приказом Департамента образования Кировской области № 5-1087 от 24.09.2013 
необходимо провести процедуру независимой оценки качества работы 
образовательных организаций  города Слободского в 2014 году. 

2. По 2 вопросу Черных Н.А., председателя Общественного совета, 
которая сообщила о необходимости утвердить план работы Общественного совета 
на  II полугодие 2014 года.  

Решение: 
По первому вопросу: 
1. Провести независимую оценку работы образовательных организация 

города Слободского. При проведении процедуры сохранить ранее принятый 
порядок проведения независимой оценки; 

2. Утвердить  сроки проведения независимой оценки- с 15 по 30 сентября 
2014; 

3. Сохранить критерии процедуры проведения независимой оценки 2013 
года; 



4. Утвердить следующий список муниципальных образовательных 
организаций для проведения независимой оценки качества работы в 2014 году. 
Прилагается 

По второму вопросу: 
1. Утвердить план работы Общественного совета на II полугодие 2014 года.

  
 

Председатель Общественного совета:                 Н.А.Черных 



 

Приложение 1 
к протоколу заседания 
Общественного совета  
от 12.09.2014 

 
Список  

муниципальных образовательных организаций города Слободского 
для проведения независимой оценки качества работы в 2014 году. 

 
 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа  №5 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа  №7 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа  №14 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Лицей №9 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия 
2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Алёнушка» 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Березка» 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Звездочка» 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Колобок» 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Крепыш» 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Колокольчик» 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Огонек» 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Родничок» 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Тополек» 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №16 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  центр 

развития ребенка детский сад «Солнышко» 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка- детский сад «Золотой петушок» 



3. Муниципальное  казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детско- юношеская спортивная школа 

Муниципальное  казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей  Станция юных туристов 

Муниципальное  казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Станция юных техников 

Муниципальное  казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Дом детского творчества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


