
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания общественного совета по независимой оценке качества  образовательной 
деятельности организаций,  осуществляющих  образовательную деятельность на 

территории Кореневского района Курской области 
 
от  25.04.2016 г.                   № 1 
 

п. Коренево 

 
 
Присутствовали: 
 

Редченко  

Нина Васильевна 
- ветеран педагогического труда 

Шевцова 

Елена Александровна 

 

- председатель Кореневской  районной общественной 

организации Курской областной  организации профессионального 

союза работников народного образования  и  науки Российской 

Федерации 

Румянцева 

Светлана Юрьевна 

- председатель правления Кореневского отделения общественной 

организации  

«Союз женщин России» 

Чикалов 

Алексей Викторович 

- руководитель местного отделения ВОО «Молодая гвардия 

Единой России» в Кореневском  районе 

Кривошеев 

Михаил Николаевич 

- заведующий Кореневским филиалом ОБПОУ «Рыльский 

аграрный техникум» 

 
Приглашенные: 
 
Шестериков А.В., начальник управления по образованию, опеке и попечительству 
                                Администрации Кореневского района Курской области;  
Прудникова Т.Б.,  заместитель начальника управления по образованию, опеке и 
                                попечительству Администрации Кореневского района Курской 
                                области, начальник отдела образования. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об организации работы по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций,  осуществляющих  образовательную 

деятельность на территории Кореневского района Курской области. 

2.   Об избрании председателя и секретаря общественного совета по независимой 

оценке качества  образовательной деятельности организаций,  осуществляющих  

образовательную деятельность на территории Кореневского района Курской области. 



 

 3. Об определении перечня организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Кореневского района Курской области, в отношении которых 
в 2016 году проводится независимая оценка качества  образовательной деятельности 
(далее - НОК ОД). 
           4. О формировании предложений для разработки технического задания для 
организации-оператора. 

 5. Об утверждении плана работы общественного совета по независимой оценке 
качества  образовательной деятельности организаций,  осуществляющих  образовательную 
деятельность на территории Кореневского района Курской области, на 2016 год. 
 

По первому вопросу: 

Слушали Прудникову Т.Б., которая познакомила членов общественного совета с 

нормативно-правовой базой  по вопросу реализации статьи 95.2 Закона РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при проведении на муниципальном 

уровне процедуры независимой оценки качества образовательной деятельности 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Кореневского района Курской области, полномочиями управления и общественного совета 

по данному направлению деятельности. 

По первому вопросу решили: 

1.1.  Принять к сведению информацию Прудниковой Т.Б.  

1.2. При осуществлении деятельности членам общественного совета руководствоваться 

Положением об общественном Совете по независимой оценке качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Кореневского района Курской области, утвержденным приказом управления 

по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской 

области от 18.04.2016 года № 2-51. 

1.3.   При проведении НОК ОД руководствоваться: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 95.2  «Независимая оценка качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность»); 

 Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

 указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

 постановлением Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»;  

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации»; 

 приказом Минобрнауки России от 05 декабря 2014г. №1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

http://www.rosmintrud.ru/docs/laws/118


деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

 Методическими рекомендациями по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность", утв. Минобрнауки России 01.04.2015 

 

По второму вопросу: 

Слушали Румянцеву С.Ю., предложившую избрать председателем общественного 

совета Редченко Н.В., секретарем общественного совета Шевцову Е.А. 

     Голосовали: «за» - 5 . 

                             «против» - 0 

 

     По второму вопросу решили: 

2.1. Избрать председателем общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций,  осуществляющих  образовательную 

деятельность на территории Кореневского района Курской области, Редченко Н.В.; 

2.2. Избрать секретарем общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций,  осуществляющих  образовательную 

деятельность на территории Кореневского района Курской области, Шевцову Е.А. 

 

По третьему вопросу: 

     Слушали Редченко Н.В., которая предложила членам общественного совета 

определить перечень организаций Кореневского района, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых в 2016 году будет проводиться НОК 

ОД. 

     Кривошеева М.Н., который предложил определить для проведения НОК ОД      15 

общеобразовательных организаций. 

     Шевцову Е.А., предложившую перечень общеобразовательных организаций из числа 

средних общеобразовательных школ района (прилагается). 

     Голосовали: «за» - 5,  

                             «против» - 0 

 

     По третьему вопросу решили: 

3.1. Утвердить  перечень организаций, осуществляющих  образовательную 

деятельность на территории Кореневского района, в отношении которых в 2016 году 

проводится НОК ОД согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 

 

По четвертому вопросу: 
      Слушали Чикалова А.В., выступившего с предложениями для разработки 
технического задания для организации-оператора, определенного управлением по 
образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района:  

- сбор и обобщение данных, полученных в ходе независимой оценки качества 

образовательной деятельности, формирование баз данных; 

- обработка, анализ и интерпретация результатов процедур независимой оценки 

качества  образовательной деятельности. 

- подготовка отчетов с рекомендациями для различных заинтересованных групп 

пользователей (органы исполнительной власти, руководители образовательных 

организаций, педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные 

представители) и другие заинтересованные группы пользователей). 

      Голосовали: «за» - 5,  

                              «против» - 0  



      

     По четвертому вопросу решили:  

4.1. Утвердить следующие предложения для разработки технического задания для 

организации-оператора: 

- сбор и обобщение данных, полученных в ходе независимой оценки качества 

образовательной деятельности, формирование баз данных; 

- обработка, анализ и интерпретация результатов процедур независимой оценки 

качества  образовательной деятельности. 

- подготовка отчетов с рекомендациями для различных заинтересованных групп 

пользователей (органы исполнительной власти, руководители образовательных 

организаций, педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные 

представители) и другие заинтересованные группы пользователей). 

 

По пятому вопросу: 

     Слушали Редченко Н.В., с предложением для утверждения плана работы на 2016 год. 

     Голосовали: «за» - 5,  

                             «против» - 0 

 

     По пятому вопросу решили: 

     5.1. Утвердить План работы общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Кореневского района, на 

2016 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 

     5.2. Протокол заседания общественного совета от 25.04.2016 г. № 1 направить 
начальнику управления по образованию, опеке и попечительству Администрации 
Кореневского района Курской области для рассмотрения. 

 
Председатель                                                                              _____________/ Редченко Н.В./  

Секретарь                                                                                    _____________/Шевцова Е.А./ 

 



Приложение № 1  

к протоколу заседания общественного совета  

от 25.04.2016 г. № 1 

Перечень организаций, осуществляющих  образовательную деятельность 

на территории Кореневского района, в отношении которых проводится 

НОК ОД в 2016 году 

№ Полное наименование организации 
Сокращенное наименование 

организации 

Информация о месте нахождения организации 

Номера телефонов 
ОКТМО 

населенного 

пункта 

Наименование 

населенного пункта (по 

ОКТМО) 

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

здания 

1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"БЛАГОДАТЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ "БЛАГОДАТЕНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

38618436106 с. Благодатное - 17 +7 (47147) 33512 

2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕ-ГРУНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ "ВЕРХНЕ-ГРУНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

38618448106 с. Верхняя Груня - - +7 (47147) 33439 

3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВИКТОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ " ВИКТОРОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

38618412101 д. Викторовка - 1 +7 (47147) 33121 

4 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОМАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ "КОМАРОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

38618151 поселок Коренево - 100 Б +7 (47147) 32619 



5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОРЕНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ "КОРЕНЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1" 

38618151 поселок Коренево ШКОЛЬНАЯ ул 1 
+7 (47147) 21368 

+7 (47147) 21309 

6 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОРЕНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ "КОРЕНЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2" 

38618420 Кореневский сельсовет ГИГАНТ ул 1 Б +7 (47147) 32225 

7 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КРЕМЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ "КРЕМЯНОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

38618151 поселок Коренево ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул 4 +7 (47147) 33234 

8 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЛЮБИМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ "ЛЮБИМОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

38618428101 с. Любимовка - - +7 (47147) 22111 

9 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ОЛЬГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ " ОЛЬГОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

38618432 Ольговский сельсовет - 213 +7 (47147) 32558 

10 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ПЛОДОСОВХОЗСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ "ПЛОДОСОВХОЗСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

38618151 поселок Коренево ШКОЛЬНАЯ ул 8 +7 (47147) 33630 



11 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ПУШКАРСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ  "ПУШКАРСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

38618151 поселок Коренево - - +7 (47147) 32434 

12 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СНАГОСТСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ "СНАГОСТСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

38618444101 с. Снагость КРАСНАЯ ул 26 +7 (47147) 33336 

13 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ТОЛПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ " ТОЛПИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

38618448 Толпинский сельсовет - 2 +7 (47147) 32318 

14 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ТРОИЦКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ "ТРОИЦКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

38618412126 с. Троицкое - 68 +7 (47147) 33120 

15 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ШЕПТУХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МКОУ " ШЕПТУХОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

38618452101 с. Шептуховка МОЛОДЕЖНАЯ ул 10 +7 (47147) 32724 



 
Приложение № 2  
к протоколу заседания общественного совета 
от 25.04.2016 г. № 1 

 

План работы общественного совета 

 по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Кореневского района, на 2016 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Вид 

документа 

Отметка об 

исполнении 

1. Заседание общественного совета 

по следующим вопросам: 

1. Об организации работы по 

проведению независимой 

оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций,  

осуществляющих  

образовательную деятельность 

на территории Кореневского 

района Курской области. 

 

2. Об избрании председателя и 

секретаря общественного 

совета по независимой оценке 

качества  образовательной 

деятельности организаций,  

осуществляющих  

образовательную деятельность 

на территории Кореневского 

района Курской области. 

 

3. Об определении перечня 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
на территории Кореневского 
района Курской области, в 
отношении которых в 2016 
году проводится независимая 
оценка качества  

образовательной деятельности 
(далее - НОК ОД). 

 
4. Об утверждении плана работы 

общественного совета по НОК 
ОД организаций,  
осуществляющих  

 

 

апрель 

2016 года 

 
 

протокол 
заседания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень 
организаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План работы 

 



 

образовательную деятельность 
на территории Кореневского 
района Курской области, на 
2016 год. 

 

 

2. Заседание общественного совета 

по следующим вопросам: 

1. Проведение НОК ОД 

образовательных организаций. 

2. Предоставление в управление 

по образованию, опеке и 

попечительству 

Администрации района 

результатов НОК ОД 

муниципальных 

образовательных организаций. 

 

 

Июнь – июль 

2016 

 

Информация о 

результатах 

независимой 

оценки работы 

организаций, в 

том числе 

рейтинги 

 

3. Заседание общественного совета 

по следующим вопросам: 

1. Обсуждение результатов НОК 

ОД. 

2. Формирование предложений 

об улучшении качества 

деятельности организаций.  

 

Октябрь 

 2016 

  

4. Заседание общественного совета 

по следующим вопросам: 

1. Предложения об улучшении 
качества деятельности 
организаций и направление их 
уполномоченному органу. 

2. Определение перечня 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
на территории Кореневского 
района Курской области, в 
отношении которых в 2017 
году проводится независимая 
оценка качества  
образовательной деятельности  

 

Ноябрь  

2016 

 

Предложения 

об улучшении 

качества 

деятельности 

организаций. 

 

 

Перечень 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


