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Гусаров Д.Л.о,Щедов А.В., Махель Д.А, IЩербаченко А.Г.

ПОВЕСТКА ДНlI:

1. Определения оператора по проведению независимой оценки
качества деятельности общЪобЁазователiных у^rреждений Веневского
201б г.
'пайона2.в Утверждение
плана графика проведения независимоЙ оценки
качества деятельности мунициliалЪных общеобр€вовательных уrреждений
Веневского районана2OIб год
.

1.

СЛУШАЛИ:

Гусарова Д.Л. председателя Общественного совета муницип€LгIьного
образования Веневский район который доложил следующее:

Решением собрания представителей муниципzllrьного образования
Веневский район Ns27l|5З от 28 марта 201б г. на общественныЙ совет
муниципаJIъного образования Веневский район возложены полномочия
организовывать, проведение независимой системы оценки качества работы
в муниципаI}ъных организациях, оказывающие соци€LIIьные услуги в сфере
образования, культуры, физической культуры и спорта.

В целях исполнения прик€ва Минфина России от 22.07.20|5 J\Ъ116 н <<О
составе информации о результатах независимой оценки качества

осуществляющих
организатций,
образовательной
деятельности
образователъную деятельность, оказания услуг организациrIми кулътуры,
соци€lльного обслryживаниrl, медицинскими организациями) рzвмещаемой на

официальном сайте для р€lзмещения информации о государственных и
муници[€lJIьных у{реждениrIх в информационно - телекоммуникационной
сети <<Интернет>>, и порядке ее размещеЕия>) предлагаю определить
оператора по проведению независимой оценке качества деятельности
муниципuUIьных общеобр€}зователъных уrреждений Веневского района в
Муницип€tльЕое r{реждение <Щентр обеспечения деятельНостИ
2О16
системы образованиrD) муниципЕLльного образования Веневский район.

г.

За

- 9

чел.

против -

чел.

-

воздерж€tлисъ

чел.

2. СЛУIIIАЛИ Гусарова

образования

муниципаJIьного
следующее:

Д.Л. председателя Общественного совета
Веневский район который доложил

в целях своевременного проведения оператором независимой
оценке качества деятельности муниципЕtгIьных общеобр€вовательных

уIреждений Веневского района в 2016 г. утвердитъ гIлан график ПРОВеДеНИЯ
муниципаJIьных
качества
деятельности
независимой оценке
обrцеобразовательных учреждений Веневского района в 2016 г
ГIлан - график

Муницип€шьное общеобразовательное r{реждения <Мордвесский центр
образования имени В.Ф. Романова>> период проведения независимой оценки
качества с 15. 1 1 .201б по 18. 1 1 .2016 г.

За

против

-

- 9

чел.

чел.

воздержzlпись

-

чел.

t

Решили

:

оператором по проведению независимой оценке
1.Определить
качества деятельности муниципzulьных общеобрzвовательных уrреЖдеНИй
МуниципаJIьное учреждение <Щентр
веневского раиона в 2016 г.
обеспечения деятельности системы образования>> муницип€tльного
образования Веневский район.

2, УТВердитъ
план граф

пл__
деятелъFIости

мrrr-,..,_]:_lрарик
ЦуНИЦИПалъных

проведения

района на 201
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