
ПРОТОКОЛ

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРСУНСКИЙ РАЙОН» 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24декабря 2020 г. № 1

Председательствовал: Святкина Нина Владимировна

Участники: члены Общественного совета и приглашённые (Приложение №1)

ПОВЕСТКА:
1. Утверждение плана деятельности Общественного совета при Управлении образова

ния МО «Карсуниский район» по проведению независимой оценки качества условий осу
ществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организаци
ями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального об
разования «Карсунский район» Ульяновской области, на 2021 год.

Решение:
1.1. Утвердить план деятельности Общественного совета при Управлении образования 

МО «Карсунский район» по проведению независимой оценки качества условий осуществле
ния образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального образова
ния «Карсунский район» Ульяновской области, на 2021 год (прилагается).

2. Утверждение перечня организаций, в отношении которых проводится независимая 
оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осу
ществляющими образовательную деятельность, в 2021 году.

Решение:
2.1. Принять к сведению информацию, представленную Управлением образования МО 

«Карсунский район» (Святкина Н.В.)об общем количестве муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы на территории МО «Карсунский 
район», в отношении которых проведена оценка НОКУ в 2020 году.

2.2. Утвердить перечень муниципальных образовательных организаций, в отношении 
которых проводится независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на террито
рии МО «Карсунский район», в 2021 году (Приложение № 2).

В перечень вошли 7муниципальных образовательных организаций, в том числе:
- 2 дошкольные образовательные организации,



5 муниципальных общеобразовательных организаций.
3.Рассмотрение проекта документации о закупках работ и услуг у организации, осу

ществляющей сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образо
вательной деятельности.

3.1. Принять к сведению информацию председателя общественного совета о реко
мендациях Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации 
по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а так
же иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета органам исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации проводить выбор оператора путём открытого конкурса в элек
тронной форме, позволяющего определить квалификационные требования к оператору 
(п.3.2, протокола от 20.03.2020 № ОС-2/пр„ Москва.)

3.2. Поддержать проект технического задания для закупки услуг оператора по сбору 
информации с целью проведения оценки качества условий оказания услуг организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность. (Приложение № 3)

Решение:

Председатель общественного совета Святкина Н.В.


