
‘

: протокол
- эшли… обитанию Сонин
\ по проведению независимой оценки шеи.—гии условий оеущее—гвиеш
‘ образовательной дехшцносги ортнизпциши. осущестышюшиии

обршпвтльпую идиш-…от в мо «уе-п, _ Коксииский район»
01' Ширшов голд№ 1

1 Присутствие: 10 чел.

поввсткд:
1. об определении перечня оргиишшии, осущепьишшихобр…шеиьиую депелы

ность ! мо «Усть — Коксииский райвн». подлежащих независимой оценке ! 2019
"‘Ш‘

не об утверждении плинп-грнфип зашедший Обшвсгкппою ее.… по ншисимой
оценкешее… на 2019 год

РЕШЕНИЕ:

ь Утвердить (согласие приложешпо№ 1 к икюяшвиу ириокоиу) перечень органи-
и „шеи. псущесгвпдющих пбртмппьиую лекшпьиосгъ . мо «уе—п… Коксиистй

район», поллшщих нашисимои оценке и 2019 тду;

п. Утиршггь ‹еогиисио приложению№ 1 к настоящему протпколу) шши-графикше-
двиииОбщестнипгп со… пп независимой оиеиие квчьспв на 2019 год.

с .
Председатель общественного Сант %%рхиповв в.в.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

н протоколу зшддиия общественного Свит
по проведению неаавиеимои оненьш вачеава
уеловин ееуьдееявлення образовательной организмами
осуществляющими обрвеоваоельную недельном
. мо «Усгь — Коненвеива родов…
от : иорга20|9юда№|

Перечень
орпшппшй.осуществилопшх образовательную деятельноегь в мо «Усть _ Коиеиненни

рийоно,для проведения ишвисшпй оценки качества условии осушесгнлеиил
обраюммльиой денгельноеги ор…шшплвии.оеущеегалающнин образовательную

деятельность:! 2019 году

Уровн- обр-зования наименование пбрпо-птшьиай пргпппдцпи… уепву),
пошлем-дп нок од . :… гощ

дояпиолвпое
обраювавнв

филиал дыскии еац «Колонольчия» мюу «Верх _ уиионенвя
сош»
филиал дткий спд «Орешек» МБОУ «Верх — Уймвнскп СОШ»
Финиш МБОУ« Верх—Уймонсш сош» школи раннего
развития «Звездная страна»
фил… делении ева «Огоньки» мвоу «Мупьтиисш сош
ниенн Железнова Панирвьа Вииитовичо»
филмы дткияЩ « Колобок» М.БОУ «Отис… СОШи
филш детский Щ « РябииушшМБОУ «Огнгвсш СОШ»
филипп дткий соц « Дюймовочка» МБОУ «Карапйсии ООШ»
филипп дтиий сад «Родничок» М'БОУ «Тихвине… ООШ»
филипп цткий сад «Теремок» МБОУ «Абайская ООШ»

Осиовиос общее
пбршши:

Муниципальное бюджеты вбщообразовптшьимучреждение
«Веря _ уиионеная средняя обшеобрааоаательнав шали»
фил… Муниципальное бюджешое обшеобршввяельное

ение иГшрсш нвнмьная школа»
Муниципальное оюдиегное обшеобразовмельное учреждение
«Мупьтиисквя средняя общеобравовавельнаа школа ищии
Железнова панкреча Виитовича»
Мунниннвльаое бюджпнпс общеобрьвоввюльное учреждение
«Огнем… средняя общеооравовательная школа»
Муниципальное бюююпиое обшеобршоввтсиьиос учренепение
«Хараппа… оеиовная обшеобршвтльнц Шонн»
Муииципшьиос бюджете: общеобршюватвльиос учреждение
«Банковских оцновнвл общеобразовмельнал школа»
Муниципальное бюджете вбщеобраюваяельное уч№еии=«
Тихоньенав основная обшеобравовллельнаи школи»
Муниципальное бюджепвое общообравовнюльное учреждение
« Аше… основная обшеобршвачельиавшкола»

Перечень орпнишшй культуры мо «Усть › Коконнокни райпи»,
поМежшцих независимой оценки в 2019г.

Наименование пршншшши
Культур…) _
досуговые
учреждения

АНУК «Музей неяорнн и культуры Уймоискои полипы»



пгиложвнша № 2
: \: протоколу :шддиия Общественномшин по
: проведению независимой оценки качес-пд

успевий осуществления обршомтыьиой
1

депытьноеги организа-шими, оеущеегнилющимн
обршшыъную деятельность мо «Уегь _Кашинская район»
от1ньртн2019юдд№2

ПЛАН-ГРАФИК
лишний Общсшеннвтсовет по и::швисимай оценке на 1019 год

» т…. экшн—я Рипл-трипсина ...нроец Сроки
и!!! прощении
1. Про-еде… незави— 1. об определении перечня инициации, ньрт

сивой ппшки кдчс- оеудтеотьмющих образовательную дел. гашишта деятельности тельно… . мо «у… _ Коксииский
обрыоытельньок ор- район», помсжащих нтнисимпй
напиши . 2019 ю— оценке качества и 2019 тду.
ду 11. об уперждении ищи-графина же-

дикий Общественномровен. по незнаю
симой оценке нечестно ни 2019 год.

: 2. Под-еделне итотон 1.0пронедуре проведения независимой ноябрь
| "зависимой оценки оценки пчвсгю уелонии оеущеп-ьле 201911…

Качина условий ния децелшопн пбршшелъищ ор
оеущеггьлеш ды- швизнций мо «Усть _ Коксинский
тельное—ги вбразош— райои»в2019юду
тельных принизи-
иннн2о19 году 11. о рпультвтвх независимой оценки

шеек-о условий осуществим дел-
1 пльпосш обраюмшпьиых орпниза-

ций мо «Усть _ Коксииский рдион» .
20191…

111. о предложениях по улучшению ка—

чта деятельное… пбршпвательных
орпнишшя пн основе результатов ив-

; зависимы оценочных процедур 2019
ЮЛЯ

111. о роб… ‹: шумными независи-
мой оценки качест уолонии осушсь'п-
лении дел-шмот образовательных
оргднлщии2019 годы.

11. об определении перечня организа-
цийе осущесшяюншх образовательную
деятельность в МО «Усть › Коксинцкий

‘ район», лоштежших независимой
оценке кач… в 2020 году


