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Заседания общественного совета при Министерстве образования и науки 
Пермского края  
 Заочное голосование 
 
 

ПОВЕСТКА:  
О проведении и итогах независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности образовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
проведенной в 2020 году. 
  
 На основании пункта 5.7. положения об общественном совете возможно 

заочное голосование 

«5.7. По предложению председателя общественного совета решения 

общественного совета принимаются без проведения заседаний путем 

проведения заочного голосования при условии, если против проведения 

заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети 

от общего числа членов общественного совета. 

При проведении заочного голосования: 

- ответственный секретарь общественного совета организует направление 

повестки заседания общественного совета и материалов по каждому 

включенному в нее вопросу; 

-члены общественного совета представляют свое мнение в письменной 

форме, содержащее решение по каждому вопросу повестки заседания 

общественного совета, которое направляется в адрес ответственного секретаря 

общественного совета не позднее чем через 10 дней со дня получения повестки 

заседания общественного совета. 

Решение, принятое путем проведения заочного голосования является 

легитимным, если в голосовании участвовали не менее двух третей членов 

секретарь общественного совета. 

Решение оформляется протоколом заочного голосования общественного 

совета.». 

 

Рассмотрев информацию по вопросу проведения и итогах независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность Пермского края, проведенной в 2020 году, (далее - НОКОУ ОУ) 

на основании нормативных актов, на которые опирается методика проведения 

НОКОУ ОУ: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Статья 95.2. «Независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» в редакции, введенной в 

действие с 6 марта 2018 года Федеральным законом от 5 декабря 2017 года N 

392-ФЗ 



2. Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы», статья 12, часть 2 

3. Приказ Минтруда РФ от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении 

единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» 

4. Приказ Минтруда РФ от 30 октября 2018 г. № 675н «Об 

утверждении методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» 

5. Приказ Минпросвещения России от 9 октября 2018 г. № 112 «Об 

организации в Министерстве просвещения Российской Федерации работы по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

марта 2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам» 

7. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» 

8. Методические рекомендации к единому порядку расчета 

показателей с учетом отраслевых особенностей, утвержденные Минросвещения 

РФ, 2019 г.  

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Утвердить оценку и рейтинг независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 2020 году. 

3. Утвердить сводные предложения об улучшении качества деятельности 

общеобразовательных организаций Пермского края, в отношений которых 

проведена независимая оценка условий осуществления образовательной 



деятельности образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, в 2020 году. 

4. Утвердить перечень образовательных организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, в 2021 году. 

5. Определить КГАУ ДПО «Институт образования Пермского края» на 

основе государственного задания оператором, ответственного за организацию 

проведение независимой оценки условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, в 2021 году. 

Председатель общественного совета        В.Г.Былинкина 

 


