
Общественный Совет  

по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций 

(ОС НОКОД) 

 

П Р О Т О К О Л 

 

15.03.2017 г. Сочи           № 1 

 

Председатель: М.А. Агеева 

Секретарь: Г.К. Карозейская 

 

Присутствовали: М.А. Агеева, Р.Г. Барсегян, Г.К. Карозейская,                          

О.В. Моисеева, В.В. Шубин 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об определении организации-оператора независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Сочи и подведомственных управлению по образованию и науке 

администрации города Сочи. 

2. О внесении изменений и дополнений в План мероприятий по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций на 2016-2018 гг. 

3. О сроке проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций в 2017 году. 

4. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: По вопросу определения организации-оператора независимой 

оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Сочи и подведомственных управлению по образованию и науке 

администрации города Сочи выступила М.А. Агеева, председатель                   

ОС НОКОД, председатель общественного объединения Сочинской 

городской территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 
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Общественный Совет по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций 
 
 

 

РЕШИЛИ:  

1. Предложить уполномоченному органу – управлению по образованию и 

науке администрации города Сочи –  определить муниципальное казенное 

учреждение Центр оценки качества образования г. Сочи организацией-

оператором для осуществления организационно-технологического 

сопровождения независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Сочи и 

подведомственных управлению по образованию и науке администрации 

города Сочи в 2017 году. 

2. Предложить организации-оператору: 

2.1. Осуществлять общую координацию и организационно-технологическое 

сопровождение независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Сочи и 

подведомственных управлению по образованию и науке администрации 

города Сочи. 

2.2. Провести работы по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 

услуг. 

2.3. Обеспечить размещение информации о деятельности ОС НОКОД, о ходе 

и результатах проведенной независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте МКУ Центра оценки качества образования г. Сочи www.coko-sochi.ru,  

на официальном портале управления по образованию и науке администрации 

города Сочи www.sochi.edu.ru и на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

Интернет www.bus.gov.  

3. Рекомендовать уполномоченному органу – управлению по образованию и 

науке администрации города Сочи: 

3.1. Внести изменения и дополнения в План мероприятий по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

образовательных 

 

http://www.coko-sochi.ru/
http://www.sochi.edu.ru/
http://www.bus.gov/















