
ПРОТОКОЛ JYg 2
заседания Общественного совета при департаменте образования, культуры и
спорта Чукотского автономного округа по проведению независимой оценки

качества условий осуществления образовательной деятельности
образовательными организациями и оказания услуг организациями культуры,

расположенными на территории Чукотского автономного округа

«12» июля 2018 года                                                                                                   г. Анадырь

Присутствовали:

Председатель общественного совета: Лысенко Антон Олегович.
З~аместнтел: гт]едседLателя Общественного совета : Калугин Сташ1слав Валерьевич.
СекDетаIіь Общественного совета: Стащук Екатерина Вячеславовна.

Члены Общественного советq: Щёлокои Светл-ана Сергеевна, Курочшна ТатьянаАнатольевна.

ПDиглашённые:

Пуртов   Игорь   Михайлович   -   заместитель   начальника   департамента   -
начальник Управления государственной политики в сфере образования департамента
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа;

Садовская  Мария  дмитриевна  -  начальник  отдела  культуры  Управления
культуры   и   поддержки   общественных   ор1шизаций   департамента   образования,
ккультуры и спорта Чукотского автономного округа;

Щербина    Светлана    Владимировна    -    ведущий    документовед    отдела
аналитической  работы  и  делопроизводства  Управления  аналитической,  кадровой,
правовой  работы  и  безопасности  департамента  образования,  кут1ьтуры  и  спорта
Чукотского автономного округа.

ПОвестка дня:

1.   О   приказе   департамента   образования,   культуры   и   спорта  Чукотского
автономного  округа  от  о3.07.2018  г.  №.01-21/367  «Об  утвкрждении  положения  об
Общественном совете при департаменте образования, культуры и спорта Чукотского
автономного   округа   по   проведению   независимой   оценки   качества   условий
осуществления  образовательной  деятельности  образовательными  организациями  и
оказания услуг организациями культуры, расположенными на ткрритории Чукотского
автономного округа».

2. Об утверждении плана работы Общественного совета по независимой оценке
качества при департаменте на 2018 1юд.

1.  О приказе департамента образования, культуры  и спорта Чукотского
автономного округа от о3.07.2018 г. N9.01-21д67 <Об утверждении положения об
Общественном   совете   при  департаменте   образования,   культуры   и   спорта
Чукотского автономного округа по проведению независимой оценки качества
условий    осуществления    образовательной    деятельности    образовательными
организациями и оказания услуг орIuнизациями культуры, расположенными на
территории Чукотского автономного округа».



Слу111али: Лысенко А.О.
Выступили: Щкрбина С.В., Курочкина Т.А.

решили:
1.1. Принятъ к сведению информацию Председателя Общественного совета по

независимой    оценке    качества   при    департаменте    А.О.    Лысенко    о    приказе
департамента  образования,  культуры  и  спорта Чукотского  автономного  округа  от
о3.07.2018 г. №.01-21/367 «Об утверждении положения об Общественном совете при
департаменте  образования,  культуры  и  спорта Чукотского  автономного  округа по
проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности  образовательными  организациями  и  оказания  услуг  организациями
культуры, расположенными на территории Чукотского автономного округа».

1.2.      При      осуществлении      деятельности      Общественным      советом
руководствоваться    положением    об    Общественном    совете    при    департаменте
образования,  культуры  и  спорта  Чукотского  автономного  округа  по  проведени1ю
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
образовательными   организациями   и   оказания   услуг   организациями   культуры,
расположенными  на  территории  Чукотского  автономного  округа,  утвержденным
приказом  департамента  образования,  культуры  и  спорта  Чукотского  автономною
округа от о3 .07.2018 г. №.01 -21/367.

По результатам открытого голосования :

«За» -5, «Против» -0, <d3оздержались» -0.

2.   О   плане   работы   Общественного   совета   по   независимой   оценке
качества при департаменте на 2018 год.

Сjlушали: Лысенко А.О.
Высту11или: Калугин С.В., Курочкина Т.А.

решиJIи:

2.1. Принять план работы Общественного совета по проведению независимой
оценки   качества    при   департаменте   на   2018    год   без    изменений,    согласно
приложению, с возможной корректировкой в течение 2018 года.

«За» - 5, «Против» -0, «Воздержались» -0.

3.  Секретарю  Общественного  совета  направить  настоящий  протокол  в
департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа в
течение 5 рабочих дней после заседания.

Председатель Общественного
совета по независимой оценке качества
при департаменте ц\L

А.О. Лысенко



Приложение
к протоколу заседания Общественного совета
при департаменте образования, культуры и
спорта Чукотского автономного округа по
проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
деятельности образовательными организащями
оказания услуг организациями культуры,
расположенными на территории Чукотского
автономного округа
от 12.07.2018 г. Ng 2

План работы
Общественного совета по независимой оценке качества

при департаменте на 2018 год

№!п/п Наименование мероприятия срокисполнения

1 Организационное  заседание,   выборы   председателя,   заместителя июль
председателя  и  секретаря  Общественного  совета  по  проведению
независимой       оценки       качества       условий       осуществления
образовательной деятельности образовательными организациями и
оказания   услуг   организациями   культуры,   расположенными   на
территории Чукотского автономного округа.

2 2.1  Рассмотрение  приказа департамента образования,  культуры  и июль -
спорта    Чукотского    автономного    округа    «Об    утверждении август
положения     об     Общественном     совете     при     департаменте
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа по
проведению независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности образовательными организациями и
оказания   услуг   организациями   культуры,   расположенными   на
территории Чукотского автономного округа».
2.2.    Утверждение     плана    работы    Общественного    совета
независимой  оценке  качества  по  проведению  независимой  оцен
качества    условий    осуществления    образовательной    деятельнос
образовательными  организациями  и  оказания  услуг  организация
культуры, расположенными на территории Чукотского автономно
округа при департаменте на 2018 год.

3 3.1.      Определение     перечня     организаций,     осуществляющих декабрь
образовательную    деятельность    и    организаций    культуры,    в
Отношении которых будет проводиться независимая оценка в 2019
году.
3.2.    Подведение    итогов    работы    Общественного    совета    по
независимой оценке качества при департаменте в 2018 году.
3.3.    Утверждение    плана    работы    Общественного    совета    по
независимой оценке качества при департаменте на 2019 год.

4 Участие   в   проведении   совещаний   и   заседаний   департамента в течение
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа по года
вопросам касающихся независимой оценки качества.


