
Проект решения Общественного совета при министерстве образования 

Новосибирской области 2 марта 2018 года 

 

1. Слушали: О результатах выполнения плана мероприятий по улучшению качества 

образовательной деятельности на 2017 год с учётом результатов независимой оценки 

качества образовательной деятельности. 

 

Решили: 

1) Рекомендовать городским округам, муниципальным районам Новосибирской 

области использовать положительный опыт работы по повышению качества образования 

на основе результатов НОК ОД. 

2) Разработать меры поощрения организаций, показавшие лучшие результаты и 

меры содействия организациям, имеющим проблемы развития и взаимодействия с 

участниками образовательной деятельности. 

3) Рекомендовать органам управления муниципальными системами образования 

использовать НОК ОД в качестве инструмента оценки эффективности деятельности 

образовательных организаций и условия эффективного контракта с руководителями ОО.   

4) Общественному совету при Минобрнауки НСО принять меры для широкого 

информирования жителей области о процедуре и результатах НОК ОД: провести пресс-

конференцию, выступить в СМИ, дать материал в печатные муниципальные издания. 

 

2. Слушали: Об итогах деятельности Общественного совета при министерстве 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в первом составе 

(2015 – 2018 г.г.). 

Решили:  

1.1. Считать работу Общественного совета при министерстве образования Новосибирской 

области удовлетворительной (выполнены все поставленные задачи на период с 2015 по 

2018 г.г.) 

 

3. Слушали: Об утверждении технического задания на оказание услуг по 

проведению сбора, обработки и анализа информации для проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности. 

Решили: 

1) Утвердить техническое задание на оказание услуг по проведению сбора, 

обработки и анализа информации для проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности с учётом внесения следующих корректировок: 

 

4. Слушали: О выборах в новый состав Общественного совета при Минобрнауки  

Новосибирской области и общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

Решили:  

1) Для формирования общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность направить письма-уведомления в 

общественные организации, созданные в целях защиты прав и законных интересов 

обучающихся и (или) родителей несовершеннолетних обучающихся, общественных 

объединений инвалидов; 

2) Для формирования Общественного совета при министерстве образования 

Новосибирской области направить письма-уведомления в общественные организации, 

осуществляющих деятельность в сфере образования и Общественную палату 

Новосибирской области.  

 

5. Слушали: Об объявлении благодарности членам Общественного совета.  
 


