про,гокол заседания обrцественного совета гrо
формированиIо независимой
о]lенкИ KaLIecTI]a работы N{униципальных образова,геJIьных организаций
володарского муниципального района
ЛЪ

б

от 24.1 1.2017 года

Присутствовали: б чел.
Председат,еJIь: Панов Андрей Сергеевич

Секретарь: Керпелева Людмила Павловна
члеtлы совета:
}Itиr,анова Людмила Валентиновна

Тюсова Роза-ция !м итриевна

Лукьяненко Ольга Владимировна
N{акарычева Надежда Николаевна

повестка дня:

1.об утверждеLlии результатов независимой оценки

муниципальных образовательных организаций в 20i17 году.

слуша,rrи Панова

качества

работы

А.с.,

председателя общественного совета по
формированию независимой оценки качества работы муниципальных
образовательных организаций Володарского муниципального района, о
гIрOведении в 20117 гоДу независимой оценки качества
работы следующих

образовательных организаций Володарского муниципального района:

N4униципальное автономное лошкольное

детский сад

J\Ф

2,

образователъное учреждение

"N4уltиципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение

N{униципальное автономное лошкольное

образовательное учреждение

детсttий сад Лb З",
летсtсий сад

JYp

4,

МуниципаJIьное автономное дошкольное

образовательное учреждение

N4уrrиципальное а]],гономное дошкольное

образовательное учреждение

N4уtrишипальное бIол>tсетное дошltольное
детский сад NЬ 9,

образовательное учреждение

детсttий сад NЪ 6,
де,гский сад ЛЪ 7,

N4уrrиципальное бюджетнсlе дошкольное образовательное учре}кдение

детский сад J\ф 10,
\4УrrИЦИПаЛЬное бюлжетное дошкольное образовательное учре}кдение
детский сад ЛЬ 1З.
муtlиципальное бюджетl-tое дошкольное образовательн()е учреждение
детский сад Jф 14,
МУнишипальное
бюджетное
образоватеJIьное учреждение
дошкольное
детский сад Jф 15,
N4уrrицигtальное бtоджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад ЛJg 16,
N4Уrrиципальное бrоджетное дошкольное образовательное учреждение
детсttий сад ЛЬ 17,
N4Угrицилальное бtодrкетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад J\b 1 комбинированного вида,

N4улIиципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида.П]Ъ 5,

N4уrlичиrIальное бюдrкетное дошкольное образовательное учре}кдение
детский сад комбинированного вида J\b 8,
Муницип€lJIьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида J\b 12,
Муниttипальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинироваIlного вида J\Ъ 18,
I\4униципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия
ль 1",
N4униципальное бюдrкетное общеобразовательное учреждение средFIяя
школа Jф 1,
N4угrиципальное бюджетгtое обrцеобразовательное учрехtдение срелняя
школа J\b 2,
N4униципальное автономное обшеобразовательное учреждение средняя
школа ЛЪ З,
N4униципальное бюдrкетное обrцеобразовательное учреждение средI{rIя

школа NЬ 4,
Муниципальное бюдrкетное общеобразовательное учреждение средI{яя
школа ЛЪ 5,
N4униципальное бюдцжетное общеобразовательное учреждение средняя
lшкола

JVg

6,

N4уrtиципальное бюлхtетное общеобразовательное учреждение средняя
школа ЛЪ 7.
Муниципа-пьное автономное общеобразовательное учреждение средняя
школа NЬ В,
N4униllипальное бюджетное обшеобразовательное учреждение средняrI
шкоJIа

J\Ъ

9,

N{уttициt]альное aI]ToI]oMHoe общеобразовательное учреждение средняя
шкоJIа

j&

х

0.

N4Униципальное бюдхtетное общеобразовательное учреждение ocHoBFIarl

школа NЬ 1 i.
N4Уrrиципальное бюджетное общеобразоватеJIьное учреждение начальная
шкоJIа ЛЪ tr2,
lVlУrrишипальное бюдя<етное образовательное учреждение дополнительного
образованияl f[oM детсItого творчества Володарского муниципального района,

N4униципальное автономное учрехtдение дополнительFIого образования
".Щетский оздоровительно-образовательный центр "Энергетик".

Решl,tли:

1. Утвердить результаты независиltлой оценки качества
вышеуказанных образовательных организаций в 2017 году.
Результаты голосования

:

<За> - 6.1ел.

<Против> - 0
<Воздержались> - 0

Председатель
Секретарь

,$а7/,^.С.Панов
а

УЧr'

Л.П.Керпелева

работы

