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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории Свердловской области  

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории 

Свердловской области  

 

«7» июня 2022 года № 16 

 

Председательствовал:  Давыдова Н.Н. 

 

члены Общественного совета Золотницкая Л.В., Кансафарова Т.А.,  

Юдина М.А. 

 

  

Присутствовали:  

от Министерства образования 

 

Умнова Т.Н., Слесарева А.А. 

  

 

 

I. Об определении оператора, ответственного за сбор и обобщение 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории Свердловской области, в рамках независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2022 году 

(Т.Н. Умнова) 

 

1.1. Принять к сведению информацию об определении оператора, ответственного  

за сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, расположенными на территории Свердловской области  

(далее – образовательные организации), в рамках организации и проведения  

в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории Свердловской области (далее – независимая оценка 
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качества условий), Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований-2» 

(далее – Оператор). 

 

II. О согласовании унифицированной анкеты в режиме онлайн/заочном 

режиме для проведения опроса получателей образовательных услуг в рамках 

проведения в 2022 году независимой оценки качества условий  

(Т.Н. Умнова) 

 

2.1. Принять к сведению информацию об унифицированной анкете в режиме 

онлайн/заочном режиме для проведения опроса получателей образовательных услуг 

в рамках проведения в 2022 году независимой оценки качества условий. 

2.2. Дополнить унифицированную анкету в режиме онлайн/заочном режиме  

для проведения опроса получателей образовательных услуг в рамках проведения  
в 2022 году независимой оценки качества условий вопросом: «Удовлетворены ли Вы 

работой образовательной организации с родителями (педагогическое просвещение, 

консультации по воспитанию и обучению ребенка)?» 

2.3. Согласовать унифицированную анкету в режиме онлайн/заочном режиме  

для проведения опроса получателей образовательных услуг в рамках проведения 

независимой оценки качества условий в 2022 году. 

 

III. Представление членам Общественного совета Постановления 

Законодательного собрания Свердловской области от 24.05.2022 № 502-ПЗС  

«Об обязательном публичном отчете Губернатора Свердловской области 

Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены  

на территории Свердловской области, с 1 января по 31 декабря 2021 года» 

(Давыдова Н.Н.) 

3.1. Принять к сведению Постановление Законодательного Собрания 

Свердловской области от 24.05.2022 № 502-ПЗС, принятое на восьмом заседании 

Законодательного Собрания от 24 мая 2022 года. 

3.2. Содействовать информированию населения Свердловской области  

о деятельности образовательных организаций, а также о результатах независимой 

оценки качества условий в 2022 году через различные формы информирования 

(размещение информации на официальных сайтах Министерства образования и 

образовательных организаций, органов местного самоуправления, размещения 

ссылки на сайт bus.gov.ru, обновление разделов сайтов «Независимая оценка качества 

условий оказания услуг» через размещение результатов независимой оценки качества 

условий и планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества условий). 

3.2.1. Оператору в рамках государственного контракта при проведении 

независимой оценки качества условий в 2022 году: 
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- подготовить информационные материалы (анимированный ролик по вопросам 

проведения независимой оценки качества условий в Свердловской области, 

направленный на объяснение сути независимой оценки качества условий, и ее 

значимости; публикации; сюжеты) о проведении, а также об итогах проведения 

независимой оценки качества условий 2022 года в средствах массовой информации: 

на теле- и радиоканалах города Екатеринбурга, в периодических печатных изданиях 

Свердловской области, в сетевых изданиях сети Интернет, в социальных сетях; 

- организовать работу по привлечению к процедуре независимой оценки 

качества условий родительской общественности, экспертов из общества инвалидов, 

центров социальной поддержки граждан, общества глухих с целью повышения 

уровня доступности образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- подготовить аналитическую информацию об устранении недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий в 2021 году, 

для предоставления материалов в Законодательное Собрание Свердловской области.  

3.3. Членам Общественного совета продолжить работу по проведению 

экспертного анализа качества условий образовательной деятельности  

в образовательных организациях с учетом условий соблюдения действующих 

санитарно-эпидемиологических требований, в том числе за счет организации встреч  

с участниками образовательных отношений в образовательных организациях и 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

3.3.1. Заслушать на заседании Общественного совета (октябрь-ноябрь) 

руководящих работников и представителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования (учредителей образовательных 

организаций) о ходе выполнения планов мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества в 2021 году, следующих 

образовательных организаций: 

БМАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Березовского ГО; 

МБОУ «СОШ с. Конево» Невьянского городского округа; 

МАОУ СОШ № 17 Кировградского ГО; 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр 

компетенций»; 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж». 

 

 

Председатель Общественного совета 

 

Н.Н. Давыдова 

 


