
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность 

г. Гусь-Хрустальный,                                                                     07.12.2015 г. 

Время начала заседания: 

Время окончания заседания: 

Присутствовали: 

Председатель Совета, представитель СМИ Фролкин Сергей 

Александрович 

Зам. председателя Совета, уполномоченный от 

Владимирской  областной профсоюзной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Зайцева Надежда 

Евгеньевна 

Член Совета, председатель Правления Гусь-

Хрустального городского отделения 

Владимирского регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана» 

Давыдов Александр 

Николаевич 

Член Совета, председатель Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Спихина Татьяна 

Дмитриевна 

Член Совета, председатель  Совета Гусь-

Хрустального местного отделения Владимирской 

региональной общественной организации «Дети 

войны» 

Тарлакова Татьяна 

Алексеевна 

Секретарь Общественного совета  

(не является членом Общественного совета), 

главный специалист  отдела общего и 

дополнительного образования управления 

образования 

Полонская Дарья 

Николаевна 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Нормативно-правовая база проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории МО. Г. Гусь-Хрустальный. 

2. Об избрании председателя и заместителя председателя Общественного 

совета по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности учреждений, осуществляющих образовательную деятельность. 

3. О перечне муниципальных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых в 2016-2017 году  будет 

проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности. 

4. Об организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве образовательной деятельности организаций 

(организация-оператор). 

5. О формировании предложений для разработки технического задания 

для организации-оператора. 

6. Об утверждении плана работы Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на 2016-2017 

год. 

По первому вопросу: 

слушали  Корябкину Любовь Борисовну - заместителя начальника 

управления образования,  которая познакомила членов Общественного совета с 

нормативно-правовой базой проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории МО г. Гусь-Хрустальный и полномочиями 

управления образования и Общественного совета по данному направлению 

деятельности. 

По второму вопросу: 

слушали  Спихину Татьяну Дмитриевну, предложившую избрать 

председателем Общественного совета С.А. Фролкина, заместителем 

председателя Общественного совета  Н.Е.Зайцеву 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0. 

Решили: 



1. избрать председателем Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, С.А. Фролкина; 

 2. избрать заместителем председателя Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, 

Н.Е.Зайцеву 

 По третьему вопросу: 

Слушали Зайцеву Надежду Евгеньевну, которая предложила для 

утверждения перечень муниципальных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых в 2016-2017 году будет 

проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0. 

Решили:  

Утвердить перечень муниципальных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых в 2016-2017 году-2017 

будет проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности 

согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 

 

По четвертому вопросу: 

Слушали Давыдова А.Н., который предложил управлению образования 

определить в качестве организации, которая осуществляет сбор, обобщение и 

анализ информации о качестве образовательной деятельности организаций 

(организация-оператор) муниципальное бюджетное учреждение 

«Организационно-методический центр». 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0. 

Решили:  

Рекомендовать управлению образования определить в качестве 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве образовательной деятельности организаций (организация-оператор) 

муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-методический 

центр». 

По пятому вопросу: 

слушали Фролкина С.А., выступившего со следующими предложениями 

для разработки технического задания для организации-оператора. 

Оператор определяет стратегию и тактику рейтингования и проводит его, 

а именно: 



разрабатывает методику проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательными организациями;  

проводит оценку/сбор данных об образовательных организациях 

(системах);  

обрабатывает результаты оценки и осуществляет построение рейтинга;  

проводит анализ рейтингования. 

Цели и задачи рейтинга должны определять специфику и направленность 

рейтинга в контексте интересов целевой аудитории и при этом учитывать 

специфику и разнообразие образовательных организаций, принимать во 

внимание различие условий их функционирования и реализуемых задач. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0. 

Решили:  

Утвердить предложения для разработки технического задания для 

организации-оператора. 

По шестому вопросу: 

Слушали  Зайцеву Н.Е. с предложением для утверждения плана работы на 

2016 год. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0. 

Решили:  

Утвердить План работы Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на 2016 год 

согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 

Председатель Общественного совета                                    С.А. Фролкин 

Секретарь Общественного совета                                       Д.Н.Полонская 

 

  



 Приложение № 1 

к протоколу заседания 

Общественного совета по 

независимой оценке качества услуг 

от 07.12.2015 г. № 1 

 

Перечень муниципальных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых в 2016году будет 

проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности  

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Юридический адрес, 

электронный адрес 

Руководитель 

учреждения 

Сроки 

проведения 

1.  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Менделеева, дом № 20, 

Shkola-

12006@yandex.ru 

Болтунова 

Валентина 

Петровна 

2016 год 

2.  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 16» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Александра Невского, 

дом № 39а, 

Gusschool16@yandex.ru 

Спихина 

Ирина 

Николаевна 

2016 год 

3.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 3 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Октябрьская, дом № 88, 

Ya.gusdou3@yandex.ru 

Щебелева 

Марина 

Александровна 

2016 год 

4.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 9 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников» 

 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, 

Теплицкий проспект, 

дом № 6, 

ya.gusdou9@yandex.ru 

Данилова 

Татьяна 

Владимировна 

2016 год 



5.  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Микрорайон, дом № 53, 

Mou_shkola_2@mail.ru 

Причепа 

Татьяна 

Владимировна 

2017 год 

  Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Димитрова, дом № 17, 

Mou_shkola_2@mail.ru 

  

6.  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Рылеева, дом № 3, 

Gus-sch3@yandex.ru 

Погорелова 

марина 

Юрьевна 

2017 год 

7.  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Торфяная, дом № 9, 

Estakada4@mail.ru 

Голубева 

Татьяна 

Сергеевна 

2017 год 

8.  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 5» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Прудинская, дом № 9, 

Ekolan5@narod.ru 

Овсова 

Татьяна 

Николаевна 

2017 год 

9.  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 7» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 2-

ая Народная, дом № 5, 

Shkola.7@mail.ru 

Проничева 

ирина 

Александровна 

2017 год 

10.  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Мира, дом № 2, 

Schoo10@yandex.ru 

Ченцова 

Лариса 

Петровна 

2017 год 

11.  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 13» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Курская, дом № 18а, 

School13-

gus@yandex.ru 

Третьякова 

Елена 

Федоровна 

2017 год 

12.  Муниципальное 

бюджетное 

Владимирская область, 

город Гусь-

Плавская 

Елена 

2017 год 

mailto:Gus-sch3@yandex.ru


образовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 14» 

Хрустальный, поселок 

Гусевский, улица Мира, 

дом № 12, 

Shkola14gus@yandex.ru 

Витальевна 

13.  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Менжинского, дом № 1, 

Stupeni15@mail.ru 

Сазонкина 

Ирина 

Федоровна 

2017 год 

14.  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования детей 

"Исток"» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

младшего лейтенанта 

милиции Шитова И.В., 

дом № 7, 

cdodistok@yandex.ru 

Дубова 

Татьяна 

Анатольевна 

2017 год 

15.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 1» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

младшего лейтенанта 

милиции Шитова И.В., 

дом № 7, 

Ya.gusdou1@yandex.ru 

Петрова 

Татьяна 

Александровна 

2017 год 

16.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 4» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, проспект 

50-летия Советской 

власти, дом № 15, 

Ya.gusdou44@yandex.ru 

Сидорова 

Полина 

Николаевна 

2017 год 

17.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 5» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 2-

ая Народная, дом № 4, 

Ya.gusdou5@yandex.ru 

Виноградова 

Наталья 

Владимировна 

2017 год 

18.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 8» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Дзержинского, дом № 

14а, 

Ya.gusdou8@yandex.ru 

Головина 

Елена 

Владимировна 

2017 год 

19.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 11» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Хрустальщиков, дом № 

8, 

Ya.gusdou11@yandex.ru 

Зуйкова 

Светлана 

Валентиновна 

2017 год 

20.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Кузнецова 

Ольга 

Викторовна 

2017 год 

mailto:cdodistok@yandex.ru
mailto:Ya.gusdou1@yandex.ru
mailto:Ya.gusdou44@yandex.ru
mailto:Ya.gusdou5@yandex.ru
mailto:Ya.gusdou8@yandex.ru
mailto:Ya.gusdou11@yandex.ru


учреждение «Детский 

сад № 12» 

Маяковского, дом № 

12, 

Ya.gusdou12@yandex.ru 

21.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 17» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Димитрова, дом № 21,  

Ya.gusdou17@yandex.ru 

Щербакова 

Наталья 

Владимировна 

2017 год 

22.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 18» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, поселок 

Гусевский, улица 

Советская, дом № 26, 

Ya.gusdou18@yandex.ru 

Киселева 

Ольга 

Вячеславовна 

2017 год 

23.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 20» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Белинского, дом № 3, 

Ya.gusdou20@yandex.ru 

Валенкова 

Елена 

Григорьевна 

2017 год 

24.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 21» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Интернациональная, 

дом № 12, 

Ya.gusdou21@yandex.ru 

Русакова 

Надежда 

Ивановна 

2017 год 

25.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 23» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Первомайская, дом № 

24, 

gusdou23.ya@yandex.ru 

Скворцова 

Елена 

Александровна 

2017 год 

26.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 25» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Микрорайон, дом № 51, 

gusdou25.ya@yandex.ru 

Подсевалова 

Анна 

Сергеевна 

2017 год 

27.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 27» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Микрорайон, дом № 

31а, 

gusdou27 .ya@yandex.ru 

Кораблева 

Ольга 

Александровна 

2017 год 

28.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 28» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, пос. 

Гусевский, улица Мира, 

дом № 4, 

gusdou28.ya@yandex.ru 

Быкова Анна 

Викторовна 

2017 год 

29.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Октябрьская, дом № 61, 

Хромова 

Любовь 

Витальевна 

2017 год 

mailto:Ya.gusdou12@yandex.ru
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mailto:gusdou28.ya@yandex.ru


сад № 29» Ya.gusdou29@yandex.ru 

30.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 30» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Октябрьская, дом № 90, 

Ya.gusdou30@yandex.ru 

Ветрова 

Татьяна 

Ивановна 

2017 год 

31.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 31» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Микрорайон, дом № 52, 

gusdou31.ya@yandex.ru 

Прибыльнова 

Ирина 

Александровна 

2017 год 

32.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 32» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Микрорайон, дом № 

24а, 

gusdou32.ya@yandex.ru 

Наумова 

Ирина 

Васильевна 

2017 год 

33.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 33 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

воспитанников» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Маяковского, дом № 

13, 

gusdou33ya@yandex.ru 

Блинкова 

Светлана 

Николаевна 

2017 год 

34.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 34» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Иркутская, дом № 24а, 

gusdou34ya@yandex.ru 

Донскова 

Марина 

Викторовна 

2017 год 

35.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 36» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Окружная, дом № 8, 

gusdou36.ya@yandex.ru 

Ножаева 

Татьяна 

Анатольевна 

2017 год 

36.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 37 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Садовая, дом № 70, 

gusdou37.ya@yandex.ru 

Гусева Лилия 

Николаевна 

2017 год 

mailto:Ya.gusdou29@yandex.ru
mailto:Ya.gusdou30@yandex.ru
mailto:gusdou31.ya@yandex.ru
mailto:gusdou32.ya@yandex.ru
mailto:gusdou33ya@yandex.ru
mailto:gusdou34ya@yandex.ru
mailto:gusdou36.ya@yandex.ru
mailto:gusdou37.ya@yandex.ru


воспитанников» 

37.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 38 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению развития 

воспитанников» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Торфяная, дом № 11, 

gusdou38.ya@yandex.ru 

Хлынова 

Людмила 

Анатольевна 

2017 год 

38.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 39» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, улица 

Прудинская, дом № 5, 

gusdou39.ya@yandex.ru 

Сальникова 

Оксана 

Анатольевна 

2017 год 

39.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 40 

комбинированного 

вида» 

Владимирская область, 

город Гусь-

Хрустальный, проспект 

50-летия Советской 

власти, дом № 17, 

gusdou40ya@yandex.ru 

Коваленко 

Наталья 

Николаевна 

2017 год 
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 Приложение № 2 

к протоколу заседания 

Общественного совета по 

независимой оценке качества услуг 

от 07.12.2015 г. № 1 

 

План работы Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на 2016 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Вид 

документа 

Отметка об 

исполнении 

1.      Заседание Общественного 

совета по следующим 

вопросам: 

1) избрания председателя и 

заместителя председателя 

Общественного совета; 

2) утверждения: 

- перечня муниципальных 

учреждений, осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в отношении 

которых в 2016 году будет 

производиться независимая 

оценка качества 

образовательной 

деятельности; 

- Плана работы 

Общественного совета по 

проведению независимой 

оценки качества 

образовательной деятельности 

муниципальных учреждений; 

3) определение организации, 

которая осуществляет сбор, 

обобщение и анализ 

информации о качестве 

образовательной деятельности 

организаций (организации-

оператора); 

4) формирования предложений 

для разработки технического 

задания для организации-

оператора. 

декабрь Протокол 

заседания 

 

2. Заседание Общественного 

совета по проведению 

независимой оценки качества 

услуг, предоставляемых 

муниципальными  

ноябрь Протокол 

заседания 

 



образовательными 

учреждениями. 

Предоставление в управление 

образования результатов 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

муниципальных учреждений и 

предложений по улучшению 

качества услуг, оказываемых 

данными учреждениями. 

 


