
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 5

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, при министерстве 
образования Ставропольского края

22 марта 2018 г. г. Ставрополь

По пятому вопросу «О совершенствовании качества образовательной 
деятельности организаций, подведомственных министерству образования 
Ставропольского края по итогам проведения независимой оценки качества об
разовательной деятельности».

Заслушав и обсудив выступление руководителя государственного бюд
жетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» Е.Н.Корюкиной, о совершенство
вании качества образовательной деятельности по итогам проведения независи
мой оценки качества образовательной деятельности (далее -  НОК ОД), Обще
ственный совет отметил, что в соответствии с планом работы министерства по 
независимой оценке качества работы государственных организаций, подведом
ственных министерству, на 2016 - 2018 годы (приказ № 620 от 27 мая 2016 г.), 
планом работы Общественного совета, на заседаниях Общественного совета 
регулярно заслушиваются отчеты руководителей государственных образова
тельных организаций, подведомственных министерству, в отношении которых 
была проведена НОК ОД.

По итогам проведенной НОК ОД каждая организация получила рекомен
дации по совершенствованию своей работы, разработала план по устранению 
выявленных недостатков и улучшению деятельности организации.

В 2016 -  2017 годах заслушаны отчеты 25 руководителей государствен
ных организаций, подведомственных министерству. В 2018 году такая практика 
будет продолжена.

Общественный совет решил:

Рекомендовать государственному бюджетному образовательному учре
ждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и кор
рекции»:

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

2. Совершенствовать условия для индивидуальной работы с обучающи
мися образовательных организаций, внедряя различные формы дистанционных 
образовательных технологий, и расширять спектр услуг, предоставляемых в 
электронном виде.
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3. Продолжить совершенствование в образовательных организациях без- 
барьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной 
интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали
дов в образовательный процесс, путем внедрения программ дистанционного 
обучения, создания универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащения образовательных организаций необходимым специаль
ным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием и автотранспортом.

Председатель Общественного совета 
по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, 
при министерстве образования 
Ставропольского края .А.Братусина


