
                                                   Протокол №6 

заседания общественного совета 
при управлении образования администрации  

муниципального образования город Армавир 

от  15 декабря 2015 года 

Присутствовало 7  человек 

Повестка дня: 

1. О  результатах рейтинга организаций дополнительного 

образования в 2015 году. 

2. О  результатах рейтинга  дошкольных образовательных 

организаций в 2015 году. 

3. О результатах рейтинга  общеобразовательных организаций в 

2015году. 

4. О задачах общественного совета по НОК ОД в 2016году. 

 

1.Слушали: муниципального координатора независимой системы оценки 

качества образовательной деятельности, секретаря общественного совета 

Черепову Е.В. о рейтинге организаций дополнительного образования в 2015 

году. 

 

Выступили Власенко М.А. с предложением устанавливать раздельно 

рейтинги многопрофильных организаций дополнительного образования и 

однопрофильных (спортивные школы), которые неравнозначны , несмотря на 

единые критерии и показатели. 

2.Решили: 

1.1 Установить рейтинги многопрофильных организаций дополнительного 

образования и однопрофильных (спортивные школы) раздельно. 

1.2 Согласовать рейтинги  организаций дополнительного образования в 

2015 году. 

1.3 Разместить рейтинги  организаций дополнительного образования в 

2015 году на официальном сайте управления образования и сайте 

bus.gov. 

 

2. Слушали: муниципального координатора независимой системы оценки 

качества образовательной деятельности, секретаря общественного совета 

Черепову Е.В. о рейтинге дошкольных образовательных организаций в 2015 

году. 

 

Выступили  Нефедова О.Н. с предложением  устанавливать раздельно 

рейтинги дошкольных образовательных организаций по численности групп,  

разделив все ДОУ на 3 группы. 



2.Решили: 

2.1. Установить рейтинги дошкольных образовательных организаций по 

численности групп: 1 группа - от12 и выше групповых ячеек в ДОУ;  

2 группа - от 6 до 12 групповых ячеек; 

3 группа- до 6 групповых ячеек.  

2.2 Согласовать рейтинги  дошкольных образовательных организаций в 2015 

году с поступившими предложениями. 

2.3  Разместить рейтинг дошкольных образовательных организаций в 2015 

году на официальном сайте управления образования и сайте bus.gov. 

. 

3. Слушали: муниципального координатора независимой системы оценки 

качества образовательной деятельности, секретаря общественного совета 

Черепову Е.В. о рейтинге общеобразовательных организаций в 2015году. 

  

3.Решили: 

3.1. Согласовать рейтинг общеобразовательных организаций в 2015году  

3.2. Разместить  рейтинг общеобразовательных организаций в 2015году  на 

официальном сайте управления образования и сайте bus.gov.. 

 

4. Слушали: муниципального координатора НОК ОД Черепову Е.В. о задачах 

общественного совета по НОК ОД в 2016году. 

4.Решили:  

4.1 Рекомендовать управлению образования разработать план мероприятий 

по повышению эффективности образовательной деятельности в соответствии 

с диагностикой образовательных организаций муниципального образования 

город Армавир по итогам рейтинга 2015 года. 

4.2.Продолжить в 2016 году изучение общественного мнения о качестве 

предоставления образовательных услуг через анкетирование, он-лайн опросы 

на официальных сайтах образовательных организаций. 

 (Принято единогласно) 

 
Председатель                                                         М.А.Власенко                                   
 

Секретарь                                                                 Е.В.Черепова                                   

 

 

 


