
Протокол Jtl! 5

заседания Общественного Совета муниципального образования <Сарапульский район>

ПредседательствоваJI :

Приглашенные:

от 15 марта2016 года

Беляева Л.В.

Шумихин В.П. - зам.главы Администрации МО
<Сарапульский район>

Зяпарова С.А. - начаJIьник Управления образования
Администрации МО <Сарапульский район>

Третьякова К.М.Секретарь:

члены общественного Совета:

Ермолаева Любовь Николаевна
Ершова Ирина Александровна
Исмагилов а Ирина Егоровна
Карпова Людмила Ивановна
Обухов Ростислав Сергеевич
Павлова Елена Владимировна
Тронина Ольга Васильевна
язанова Галина Николаевна

Повестка дня:

1. О выполнении Программы развития образования на территории Сарапульского

района;
2. О системе гражданско-патриотического воспитания,
З, О независимой оценке качества образования в Сарапульском районе;
4. О графике приеме граждан членами Общественного совета.

1. По первому вопросу слушали начальника Управления образования - Зяпарову
Светлану Александровну, которая довела до членов Общественного совета информацию
об основных направлениях деятельности в образовательной сфере. Щовела информацию о

выполнении мунициrrальньIх заданий подведомственными учреждениями. В
Сарапульском районе самое высокое качество сдачи базового уровня ЕГЭ. В 2015 году

район выпустил 5 золотьж медалистов.
2. О системе гражданско-патриотического воспитания отметила, что проводится

много мероприятиЙ, на которые было выделено 50 тысяч рублей. Все это благотворно
СКаЗалОсь на УЧасТие детеЙ в конкурсах. В различньж номинациях победили 3 музея.
Районный лагерь кБелые пятна)) - ставший призером. По правовому направлению
создавались правовые отряды, куда вовлекались дети с асоциальным поведением. На
республиканском уровне Сарапульский район завоеваJI достаточно побед.

З. О независимой оценке качества образования в Сарапульском районе Светлана
Александровна довела информацию о результатах независипrой оценке качества
образования, tIроводимой Министерством образования и науки УР. В опросе приняли



гIастие 58% родИтелеЙ (законньЖ представИтелей). В целом необходимо было набрать

150 баллов, критический уровень менее 100 баллов. Таких учреждений в Сарапульском

районе нет. На официальном сайте Управления образования будет размещена данная

информация.
также согласно решению ОбщественЕого совета была проведена независимая

оценка качества образоваНия в учрежденияХ образоваНия. Согласно анаJIизу собранной

информачии уровень удовлетворенности предоставляемых услуг следующий:

- удовлетвореIIы - 60,9 0% опрошеЕньIх

- скорее да, чем Еет - 34,2Уо опрошенньж;

- скорее нет, чем да- 4,9О/о опрошенньIх.

4. Выступила Беляева Л.в. - предложила определить день приема граждан членами

общественного Совета Мо <сарапульский район) - каждый четвертый четверг месяца с

13-00 до 16-00 в кабинете Ns 1 1.

Проголосовали единогласно.

Председатель

Секретарь

Л.В.Беляева

К.М.Третьякова


