
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 
организациями,осуществляющими образовательную деятельность, при 

министерстве образования Ставропольского края

22 марта 2018 года № 1

Председатель: Братусина В.А.

г.Ставрополь

Присутствовали; Горбачева Л.Н., Михайлова Л.А., Пяри О.Э.,
Члены Общественного совета: С̂окол Н.В., I ретьяков В.И.

Приглашенные

Лаврова Н.А. первый заместитель министра образования 
Ставропольского края

Отсутствовали:
Члены Общественного совета:

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. СЛУШАЛИ: О работе по проведению независимой оценки
качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, в 2015 -  2017 годах. О 
плане мероприятий по организации и проведению 
независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, в 
Ставропольском крае в 2018 году

Докладчик: Братусина В.А.

РЕШИЛИ:

1. По вопросу: «О плане мероприятий по организации и проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
в Ставропольском крае в 2018 году»:

1.1. Одобрить план мероприятий по организации и проведению незави
симой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в Ставро
польском крае в 2018 году.

1.2. Принять к сведению информацию Братусиной В.А., председателя 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий



осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляю
щими образовательную деятельность, при министерстве образования Ставро
польского края, о проведенной работе по НОК ОД в 2015 -  2017 годах.

2. СЛУШАЛИ: Об утверждении плана мероприятий Общественного
совета по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, при министерстве 
образования Ставропольского края на 2018 год

Докладчик: Братусина В.А.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить план мероприятий Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
при министерстве образования Ставропольского края на 2018 год (приложение).

3. СЛУШАЛИ: О перечне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в отношении которых 
будет проведена независимая оценка качества 
условий осуществления образовательной
деятельности

Докладчик: Лаврова Н.А.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить перечень государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству образования Ставропольского края, подле
жащих независимой оценке качества условий осуществления образовательной 
деятельности в 2018 году (приложение).

4. СЛУШАЛИ: Об утверждении предложений для разработки техни
ческого задания для организации, которая осуществ
ляет сбор, обобщение и анализ информации о каче
стве образовательной деятельности организаций

Докладчик: Братусина В.А.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Предложения Общественного совета по проведению неза
висимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при мини
стерстве образования Ставропольского края для разработки технического задания 
для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о



качестве образовательной деятельности организаций по организации и проведе
нию независимой оценки качества условий образовательной деятельности орга
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 2018 году.

5. СЛУШАЛИ: О совершенствовании качества образовательной дея
тельности организаций, подведомственных министер
ству образования Ставропольского края по итогам 
проведения независимой оценки качества образова
тельной деятельности

Докладчик: Корюкина Е.Н.

РЕШИЛИ:

5.1. Рекомендовать государственному бюджетному образовательному 
учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррек
ции»:

5.1.1. Обеспечить открытость образовательной среды за счет использования 
различных форм обратной связи, повысить ответственность за качество инфор
мации, представляемой на официальном сайте образовательной организации.

5.1.2. Совершенствовать условия для индивидуальной работы с обучающи
мися образовательных организаций, внедряя различные формы дистанционных 
образовательных технологий, и расширять спектр услуг, предоставляемых в элек
тронном виде.

5.1.3. Продолжить совершенствование в образовательных организациях 
безбарьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноцен
ной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва
лидов в образовательный процесс, путем внедрения программ дистанционного 
обучения, создания универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащения образовательных организаций необходимым специальным 
оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным обо
рудованием и автотранспортом.

Председатель Общественного совета 
по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности 
государственными образовательными 
организациями Ставропольского края 
и иными организациями, расположенными 
на территории Ставропольского края и 
осуществляющими образовательную 
деятельность за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ставропольского края, г — 
при министерстве образования *QJ^<==*o
Ставропольского края ' / В.А.Братусина


