
ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного совета  

Министерства образования и науки Удмуртской Республики  

 

 

от 7 декабря 2017 года                                                                                                № 7 

 
Присутствовали: 

От Общественного совета Министерстве 

образования и науки Удмуртской 

Республики 

 

От Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики 

Болотникова С.М., Пластинина Л.В., 

Кравчук Д.А., Романова Е.Н. 

Приглашенные участники: Список участников Приложение № 1 

 
 

 

I. Отчет о независимой оценки качества образовательной деятельности 

за 2015 – 2017 годы. 

(Автомонова В.В.) 
 
1. Автомонова В.В. 

Представила итоги независимой оценки качества деятельности образовательных 

организаций Удмуртской Республики за 2015-2017 годы. Материалы выступления 

прилагаются (Приложение № 2). 

       

По итогам обсуждения Общественным советом приняты решения: 

1.1. Принять к сведению информацию об итогах независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций Удмуртской Республики за 2015-2017 годы. 

1.2. Министерству образования и науки Удмуртской Республики направить 

благодарственные письма в адрес образовательных организаций, занявших высшие места в 

интегральном рейтинге по результатам независимой оценки. 

1.3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

1) проведение  информационно-разъяснительной работы о независимой оценке качества 

оказания услуг образовательными организациями и возможности участия в ней граждан-

потребителей услуг с привлечением средств массовой информации; 

2) поощрение руководителей образовательных организаций, деятельность которых высоко 

оценивается населением; 

3) принятие мер в отношении организаций, имеющих наихудшие показатели по результатам 

проведения независимой оценки. 

 

 

II. Об определении перечня организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых в 2018 году проводиться или не проводится 

независимая оценка качества образовательной деятельности 

 (Автомонова В.В.)  

 

 

1. Автомонова В.В. 

Предложила провести оценку в отношении организаций в соответствии со специализацией 

образовательных программ (начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, а также адаптированным образовательным программам) и представила список 



из 581 общеобразовательной организации, в отношении которых предлагается провести 

независимую оценку качества в 2018 году, и список из 4 организаций, в отношении которых 

предлагается не проводить независимую оценку. Список образовательных организаций 

прилагается (Приложение № 3). 

 

По итогам обсуждения Общественным советом приняты решения: 

2.1. Принять к сведению информацию об определении перечня организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых в 2018 году будет 

проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности и о перечне 

организаций, в отношении которых данная процедура проводится не будет. 

2.3. Одобрить перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых в 2018 году будет проводиться независимая оценка качества 

образовательной деятельности. 

2.4. Одобрить перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых в 2018 году не будет проводиться независимая оценка качества 

образовательной деятельности. 

2.5. Министерству образования и науки Удмуртской Республики разместить перечни на 

официальном сайте министерства и довести данную информацию до органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере. 

2.6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, разместить перечни на официальных сайтах органов 

управления образованием с последующим размещением на Официальном сайте ГМУ 

(www.bus.gov.ru). 

 

 

 

III. Отчет о работе Общественного совета Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики за 2017 год 

(Родионов П.Г.) 
 
 

Родионов П.Г. 

Представил отчет о работе Общественного совета Министерства образования и науки 

Удмуртской республики за 2017 год. Материалы выступления прилагаются (приложение 

№4). 

 

По итогам обсуждения Общественным советом приняты решения: 

3.1. Отчет о работе Общественного совета Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики принять к сведению. 

3.2. Признать деятельность Общественного совета Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики по итогам 2017 года эффективной и удовлетворительной. 

 

 

IV. Взаимодействие с общественными советами муниципальных образований 

Удмуртской Республики 
 

(Родионов П.Г.) 
 
 

1. Родионов П.Г. 

Обозначил важность взаимодействия между общественными советами. Важно чтобы при 

каждом муниципальном образовании работал либо отдельный общественный совет при 

управлении образования, либо не менее 2-3 человек в общественных советах муниципальных 

образований Удмуртской Республики.   

 

2. Представители общественных советов Муниципальных образований Удмуртской 

республики. 

Поделились опытом работы в своих муниципальных образованиях.  



 

По итогам обсуждения Общественным советом принято решение: 

4.1. Договорились о взаимодействии. Обсудили проведение совместном заседаний перед 

августовской конференцией и совместном  отчетном заседании в конце 2018 года. 

 

 

V.Выездные заседания Общественного совета Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в города и районы Удмуртской Республики 

( Радевич А.Ф., Родионов П.Г.) 
 
 

1. Радевич А.Ф. 

Рассказал о значимости выездных заседаний.  

 

2. Родионов П.Г. 

Предложил приглашенным выходить с инициативой и рассмотреть возможность 

совместного заседания совета на территории своего муниципального образования. 

 

По итогам обсуждения Общественным советом приняты решения: 

5.1. Членам Общественного совета принять участие в выездных мероприятиях. Решение 

принято единогласно. 

 

 

 

VI. Прием граждан  Общественным советом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики 
 

(Радевич А.Ф., Родионов П.Г., Болотникова С.М.) 
 
 

1. Радевич А.Ф. 

Поделился опытом о работе общественного совета при Министерстве внутренних дел 

Удмуртской Республики и приемом граждан. 

Предложил включить членов совета в рабочие группы. 

Предложил приглашать членов совета на заседания, проводимые Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики.  

 

2. Родионов П.Г. 

Предложил рассмотреть вопрос о совместном приеме граждан с Руководителями 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

 

3. Болотникова С.М. 

Поддержала, что эффективный общественный контроль позволит наладить взаимодействие с 

органами власти и обеспечит открытость ведомства.  

 

 

По итогам обсуждения Общественным советом принято решение: 

6.1. Поддержать поступившие предложения. Решение принято единогласно. 

 

VII. Разное 

(Родионов П.Г.) 

 

 

1. Родионов П.Г. 

Предложил помощь в разработке документации для общественных советов при управлении 

образований городов и районов Удмуртской Республики,  если будет запрос от 

заинтересованных лиц.  

  



2. Родионов П.Г. 

Следующее заседание Общественного совета Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики назначить на 2 марта 2018 года. 

 

По итогам обсуждения Общественным советом принято решение: 

Поступившие предложения принять. Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

при Министерстве образования и науки  

Удмуртской Республики                                                                                         П.Г. Родионов 


