
ПРОТОКОЛ №2 

заседания Общественного совета  

при управлении образования и молодежной политики 

 

12.12.2016 г.                                 г. Городец                                           №2 

Присутствовали: 

Полозова 

Вера Ивановна 

начальник управления образования и молодежной 

политики администрации Городецкого 

муниципального района, председатель Совета 

 

  

Бондарь  

Анастасия Сергеевна 

учебно-методического центра, член Совета 

молодежи 

 

Захарова 

Светлана Васильевна 

общественный помощник уполномоченного по 

правам ребенка в Нижегородской области на 

территории Городецкого района 

 

Знатнов 

Илья Евгеньевич 

заместитель директора ГАПОУ «Городецкий 

губернский колледж» 

 

Кумов  

Александр Сергеевич 

исполняющий директор объединения 

работодателей «Ассоциация промышленников м 

предпринимателей Городецкого района 

Нижегородской области» 

 

Марова  

Наталья Вениаминовна 

председатель профсоюзного комитета работников 

образования 

 

Нестерова  

Татьяна Викторовна 

заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 

«Заволжский моторный техникум» 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

I. О результатах проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в 2016 году 

(В.И.Полозова,  Н.В.Марова) 

Принять к сведению информацию о результатах проведенной 

независимой оценки качества образовательной деятельности  в отношении 28 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденных к проведению оценки в 2016 году. 

Решили: 

1. В целом положительно оценить качество работы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и утвердить рейтинговые 

оценки данных организаций (Приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  в течение 2017 года провести работу по 

устранению выявленных независимой оценкой недостатков в работе 

организаций (Приложение 2). 

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

3.1поддерживать официальный сайт организации в актуальном 

состоянии, обеспечивать своевременное обновление, совершенствовать  его 

структуру и содержание; 

3.2 продолжить работу по улучшению материально-технического и 

информационного обеспечения; 

3.3 обратить внимание на создание условий для обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3.4 продолжить работу по поддержанию и совершенствованию 

должного уровня компетенции, доброжелательности и вежливости 

персонала. 
 

Голосовали: «за» -7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

II. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в отношении которых будет 

проведена независимая оценка в 2017 году 

(В.И.Полозова, С В.Захарова) 

Решили утвердить перечень организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в отношении которых будет проведена 
независимая оценка  в 2017 году (Приложение 3). 

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Общественного совета                                         В.И. Полозова 


