
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» 

пятого созыва 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №7 
 

02.10.2020 года 

п. Кизнер, Администрация МО «Кизнерский район», каб.№9 

 

Председатель С.В. Егорова 

 
Присутствовали: С.В. Егорова, председатель Общественного совета; 

О.Ю. Щинова, секретарь. 

Члены Общественного совета: 

Н.А. Столбова; 

М.М. Гарипова; 

Н.П. Дубовцева; 

В.А. Колесникова; 

В.И. Кузнецов; 

А.М. Хабриева; 

Н.А. Домченкова 

О.В. Атнашова; 

Е.И. Маркова; 

В.С. Савельева. 

 

Приглашенные: 

- Е.В.Кумаева, руководитель аппарата Главы района, районного Совета депута-

тов и Администрации района. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1… 

2… 

3.Утверждение результатов независимой оценки качества условий осуществ-

ления образовательной деятельности организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность на территории Кизнерского района Удмуртской 

Республики и реализующими образовательные программы дошкольного обра-

зования. 

 

1… 

2… 

По третьему вопросу слушали И.М. Яркову, начальника Управления образова-

ния Администрации МО «Кизнерский район». Она довела информацию о результатах 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Кизнерского района Удмуртской Республики и Реализующими образовательные про-

граммы дошкольного образования в 2020 году. 



В апреле-июне 2020 года была проведена независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности в отношении 13 организаций дошколь-

ного образования. Оценка проводилась по 5 критериям:  

- открытость и доступность информации; 

- комфортность условий предоставления услуг; 

- доступность для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость работников организации; 

- удовлетворенность условиями оказания услуг.  

Образовательная деятельность большинства образовательных организаций Киз-

нерского района получила высокую оценку общественного мнения респондентов, яв-

ляющихся непосредственными участниками образовательного процесса (родителей, 

педагогов) и выпускников данных организаций. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать Управлению образования Администрации МО «Кизнерский 

район» разместить сведения о результатах независимой оценки качества условий осу-

ществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность на территории Кизнерского района Удмуртской Респуб-

лики и реализующими образовательные программы дошкольного образования на ин-

формационных сайтах в сети Интернет, на сайте buz.gov.ru в установленные сроки. 

 

Проголосовали: за - 12; 

      против - 0 

                           воздержались – 0. 

 

 

 

Председатель Общественного совета            подпись                       С.В. Егорова 

 

Секретарь                                                         подпись                        О.Ю. Щинова.  

 

 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА. 

 

Секретарь Общественного совета                                         О.Ю.Щинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


