
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Общественного совета 

 при Администрации Прионежского муниципального района  

  

«17»   октября   2016 года                                                                  г. Петрозаводск 

 

 Место проведения заседания: 

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14 

 

Присутствовали: 
Члены Общественного совета при Администрации Прионежского муниципального 

района:  

Котов С.Н. - председатель Совета ветеранов войны и труда Прионежского района, 

Верешко С.С. председатель Молодежного совета Прионежского муниципального района,  

Товстая В.В.- заведующий отделением МУ «КЦСОН»,  

Князева Е.Б.  - директор МКОУ ДО «Шуйская МШ»,  

Изотова Н.А. -  директор МОУ «Деревянская СОШ №9. 

Приглашены:  
главный специалист Отдела образования и социального развития 

Администрации Прионежского муниципального района – Погадаева Татьяна Васильевна. 

 

Повестка заседания: 
1. Выборы председателя и секретаря Общественного совета при Администрации 

Прионежского муниципального района. 

2. О проведении независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 

территории Прионежского муниципального района. 

3. Утверждение перечня муниципальных образовательных организаций Прионежского 

муниципального района, в отношении которых  будет проводиться независимая оценка 

качества образовательной деятельности в 2016 году. 

 

 

По вопросу №1  повестки дня:   

-слушали членов Общественного совета, которые предложили кандидатуру Изотовой 

Натальи Александровны для избрания председателем Общественного совета. 

Решили: Проголосовать за избрание председателем Общественного совета 

Изотову Н.А. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

-слушали членов Общественного совета, который предложил кандидатуру Товстой 

Василисы Владимировны для избрания секретарем Общественного совета. 

Решили: Проголосовать за избрание секретарем Общественного совета 

Товстой В.В. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

 

По  вопросу №2  повестки дня: докладывала главный специалист Отдела образования и 

социального развития Администрации Прионежского муниципального района  – 

Погадаева Татьяна Васильевна. 

1. О проведении независимой системы оценки качества образовательной 

деятельности организаций Прионежского муниципального района работы 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования в 2016 

году в соответствии:  с частью 5 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 

1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» и Методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по расчету показателей независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 сентября 2016 года № 02-860). 

2. Об этапах проведения независимая оценка качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций Прионежского муниципального 

района в 2016 году.  

3. Об утверждении перечня муниципальных образовательных  организаций 

Прионежского муниципального района, подлежащих независимой оценке качества 

образовательной деятельности в 2016 году. 

 
 

Решение: 
1.Провести независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в Прионежском муниципальном районе в 

2016 г. 

2. Утвердить перечень муниципальных образовательных организаций Прионежского 

муниципального района, в отношении которых  будет проведена  независимая оценка 

качества образовательной деятельности в 2016 году (Приложение №1). 

3. Отделу образования и социального развития подготовить техническое задание для 

проведения конкурсной процедуры на оказание услуг по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности образовательных организаций Прионежского 

муниципального района в 2016 г. 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета                              Изотова Н.А. 

 

Секретарь Общественного совета                                       Товстая В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 



 

№ Полное наименование 

1 МОУ Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1 

2 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Мелиоративный» 

3 МОУ «Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3» 

4 МОУ Ладвинская средняя общеобразовательная школа     № 4 

5 МОУ «Деревянкская средняя общеобразовательная школа №5» 

6 МОУ «Ладва-Веткинская основная общеобразовательная школа №7» 

7 МОУ «Пайская основная  общеобразовательная школа №8» 

8 МОУ «Деревянская средняя общеобразовательная школа №9» 

9 МОУ «Заозерская средняя общеобразовательная школа №10» 

10 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» 

11 МОУ «Шокшинская средняя общеобразовательная школа» 

12 МОУ «Шелтозерская средняя общеобразовательная школа» 

13 МОУ «Рыборецкая средняя общеобразовательная школа» 

14 МОУ «Шуйская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

15 МДОУ Детский сад  «Боровичок» ст. Шуйская 

16 МДОУ Детский сад  «Красная шапочка» д. Вилга 

17 МДОУ Детский сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга 

18 МДОУ Детский сад №20 «Родничок» п. Ладва 

19 МДОУ Детский сад №19 «Солнышко» п. Деревянка 

20 МДОУ детский сад №10 «Лесовичок» п. Ладва-Ветка 

21 МДОУ Детский сад №9  «Теремок» с. Заозерье 

22 МДОУ "Детский сад № 51 "Чебурашка"  



23 МКОУДО «Шуйская МШ» 

24 МОУ ДО «Шелтозерская МШ 

25 МОУ ДО  «Ладвинская МШ» 

26 МОУ ДО ДЮСШ 

27 МОУ ДО Центр детского творчества 

 


