
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность 

г. Гусь-Хрустальный,                                                                     30.10.2016 г. 

Время начала заседания:  12.30 

Время окончания заседания: 14.00 

Присутствовали: 

1.Тишкина Инна Борисовна- заместитель главы администрации по социальным 

вопросам, начальник управления образования 

2.Фролкин Сергей Александрович – председатель Совета, член Совета 

журналистов России. 

3.Львова Ольга Ивановна – председатель городского литературного 

объединения «Мещёра» 

4.Павлова Светлана Николаевна - директор МБУ «ОМЦ» 

5.Давыдов Александр Николаевич - член Совета, председатель Правления Гусь-

Хрустального городского отделения Владимирского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана» 

6.Коробова Наталья Петровна – председатель городской  профсоюзной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

7.Беспалова Анастасия Романовна – секретарь общественного совета, методист 

МБУ «ОМЦ» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.  Об избрании  заместителя председателя и члена Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность. 

2. О методике проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности учреждений, осуществляющих образовательную деятельность. 



 

По первому вопросу: 

слушали  Тишкину Инну Борисовну – заместителя главы администрации 

по социальным вопросам, начальника управления образования,  которая  

проинформировала  членов Общественного совета  о необходимости внесения 

изменения в состав Совета в связи с кончиной  Тарлаковой Т.А.- члена Совета, 

и  о выходе на работу  основного работника Коробовой Н.П. из отпуска по 

уходу за ребёнком – председателя городской  профсоюзной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки. Предложила включить 

в состав Совета Львову Ольгу Ивановну- председателя городского 

литературного объединения «Мещёра», как члена Совета. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0. 

Решили: включить в состав Совета Львову Ольгу Ивановну- 

председателя городского литературного объединения «Мещёра», как члена  

общественного совета. 

слушали  Фролкина С.А, предложившего избрать  заместителем 

председателя Общественного совета  Коробову Н.П  

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0. 

 

Решили: избрать заместителем председателя Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, 

Н.П.Коробову 

 По второму вопросу: 

слушали Павлову С.Н.- директора МБУ «ОМЦ», которая ознакомила с 

методикой проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Решили : 

-утвердить методику проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

Председатель Общественного совета                                    С.А. Фролкин 

Секретарь Общественного совета                                       А.Р.Беспалова 

 



 


