
 

Проект 

РЕШЕНИЕ 

Общественного совета при министерстве образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области 

18 сентября 2017 года 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Новосибирск 

 

1. Слушали: Об итогах проведения дополнительного этапа независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории  Новосибирской области. 

Решили: 

1.1. Утвердить результаты, полученные в ходе проведения дополнительного 

этапа независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. региональным органам исполнительной власти, учредителям 

образовательных организаций, руководителям образовательных организаций: 

1.2.1. обсудить результаты независимой оценки качества деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

1.2.2. разработать и утвердить планы по улучшению качества 

образовательной деятельности этих организаций, и направить их в ГКУ НСО 

«Новосибирский институт мониторинга и развития образования» по адресу 

rusnakelena@gmail.com в срок до 10 октября 2017 года.  

1.3. Членам Общественного совета провести контрольные мероприятия в 

рамках независимой оценки в организациях среднего профессионального 

образования, подведомственных Минобрнауки Новосибирской области (7 ОО). 

 

2. Слушали: Об информационной открытости организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Новосибирской 

области. 

Решили: 

2.1. рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Новосибирской области, привести 

сайт организации в соответствие с действующими нормативно-правовыми 

актами. 

 

3. Слушали: О проведении выборов в Общественный совет при 

министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области в 2018 году. 

 

Решили: 

 

3.1. Рекомендовать Минобрнауки Новосибирской области: 

mailto:rusnakelena@gmail.com


 

3.1.1. Разработать Положение о конкурсе для формирования состава 

Общественного совета при Минобрнауки Новосибирской области; 

3.1.2. Разработать положение о конкурсной комиссии для формирования 

состава Общественного совета при Минобрнауки Новосибирской области. 

3.2. Предложить проекты документов на заседание Общественного 

совета при Минобрнауки Новосибирской области в ноябре 2017 года.  

3.3. Провести общественные обсуждения документов с представителями 

Общественной Палаты Новосибирской области, регионального отделения 

Общероссийского Народного Фронта, общественных организаций 

Новосибирской области.  

 

4. Слушали: О регионализации управления общим (дошкольным и 

школьным) образованием. Экспертная оценка 

 

Решили: 

4.1. Принять к сведению информацию о различных  аспектах и 

возможных рисках регионализации управления общего образования. 

4.2. Поддержать позиции Губернатора Новосибирской области о 

тщательной проработке вопроса перевода региона на систему государственного 

управления дошкольного и школьного образования.  

4.3. Рекомендовать Минобрнауки Новосибирской области провести 

Общественные обсуждения данного вопроса. 

 

 


