IIРОТОКОЛ
от 28.09.2015 }ъ2

Заседапия
Общественного совета по проведеппю
цФавцсимой оценкп качества
образовательной деятеJIьпости
органпзацпй,
располоrкеппых ва территорци
Санкт-Петербургs
ЗаседаЕие вача,rось в 15.00

ГБОУ ДПО ЦПКС <РI]ОКОиИТ>
Возяесенский rIр,, 36

ПРИСУТСТВОВАЛИ;

8 человек (список прилzгается).

ПОВЕСТКА

1.

ДIЯ

О

методпке проведения цез&виспмой оцепкп качествд обрлзовлтельпой
деятельпостп по показателям, утвержденным прикs:}ом Мццпстерства
образования и науки Российской Федерацпп от 5 декабря 2014 г. Л! 1547.

2.

О Копцепцпп

Еез!впспмой оценки дФятельпостп образовательпых

оргаппзацпй Санкт-Петербурга.

3.

Ршцое.

СЛУШАЛй:

1. О

методпке проведецпя пезавпсимой оцецки качествд обрдзовдтельпой
деятеJtьllостп по показлтелям, }.тверr(деЕпым приклtом Мшiligгерсгsа
образоЕдпия п ваукп Росспйской Федерацип от 5 декабря 2014 г. Лр 1547.

ВЫСТУIIИЛИ:

Фрадкин
В.Е.
з€меститеJIь диреюора
ГБОУ
ДПО
ЦПКС
Саякт_Петербlрга <Регионмьный цеЕтр оценки качеатва образоваЕшI и

информационпьж техяологийD;
АслаrлЕ И.А. - заместитеJIь председателя Комитета по образоваяию;
Волков В.Н. _ начаIьник Отдела развития образования Комитета по образовацию;
Гирко А.В. - исполяительпый дирекгор Дссоциации профессиоЕмьных
образовательЕых оргаЕизаций Сацкт-Петербурга;

Мещеряков Г.В.
Саякг-Петербцlга

-

ответствеЕный секретарь ОбществеIrной

РЕшили:

паJтаты

Согдасовать методику расqета показателей яезависимой оцеяки качества

образовательЕой деятельвости образовательньо< оргаrмзаций Сапкт-Петербурга.

СЛУШАЛИ:

2. О
Копцепцпа пезавпспмой
организ.ций СднкI-Петербурга.

оцекки

деятеJlьllоqги

образовательных

ВЫСТУПИЛИ:

Волков В.Н. - вачальник Отдела развития образования Комитета по образовмию;

Мещеряков Г.В.
Саякт-Петербурга;

-

ответствеIпъй

секретарь

ОбществеЕной

паJIаты

ГБОУ ДПО ЦГКС
заместитель директора
(РегионмьЕьй
Сацrr-Петербурга
цеItтр оцеЕки качества образования и

Фрадкиц В.Е. -

ивформационньп< техЕологий));

РЕШИЛИ:

Рассмотреть текст Коццепции Еезависимой оценки деятельности образовательЕых
оргаяизаций Сапкт-Петсрбlрга на заседавии Совета в декабре после доработки,

слУшАли|
3. Разпое

О реализации в Санкг-Петербурrе приказа Министерства финансов Российской Ф€дерации
о1 22.01.2015 Jvg 116н (О сосгаве информации о резульmтах независимой оцецки качества
образовательной деятельяости организаций, ос)дцествJIяющих образовательную деятельвость,
оказания услуг организаrцями культуры, социмьного обслуживания, медиlцнскими
организациями, размещаемой на офиrимьном сайге дlя размещения информачии о
сЕги
государсmенньD( и м)лиципаJlьньrх )^rреждениях в иrrформационно-телекомлrf)ликационной
<Интернет>, и порядке ее размещения>

ВЫСТУПИЛй:

Волков В.Н, - вач&lьцЕк Отдела развития образовмия Комитета Ео образовatяию

РЕIIIИЛИ:

Ияформацию прицль к сведеЕию.

(

Председатыrь Совета

Д.В. Богдапов

.../
Секретарь Совета

/у

о.В. кояоплева

прис).гствующих Па ?ас€даflП

список

обществевцого соsета по проведению IrGз,висимой

деятеJIьвостп оргаяпзациЙ, осуцеgтвляющих
образовательЕую деятель!lость, расположеццых па террпторип Санtсг-Петербурга
28.09.20l5
оценкп кячества образовательной

l.

Гирко АнтоЕиIrа ГлебовЕа

исполнительпьй
профессиоЕальцьD(
Санкг-Петербурга

дЕреIсгор

образовательных

Ассоциации
оргztнизаций

2, Коноплева
Ольга Валерьевна

директор

3, Мещеряков
Георгий Викторович

ответствевный сектетарь

4. Пискlпrова
Елена Витальевна

доктор педагогических яаук, профессор

Ногосударствеппого
<инпредсервис>
уrреждения

образовательного

общественной

пматы

Саякт-Петербурга

кафедры
лелагогики фелермьного государственного бюджегного
)^lрсr(дения высшего профессионмьвого образовапиrl
(российский государственный педагогический
}ъиверситет им. А.И. Герчепа>, председатель Совета по
образовательной полимке при Комитете по
образоваяию (с правом совещательного голоса)
ваучный
СФrкr-ПЕтербургской
руководитель
Ассоциации
государствеЕных образовательньп
(полIrого) общего образования среднего
учреr(деЕий
<Ассоциация гимназпй Санкг-Пgгерб}?гаD
зalместитель председателя Комитета по образовапию

5. Свирипа
ната.lья Михайловна

6, Асланян
Ирина
Александровяа
7. Волков Валерий Николаевич начаJIьник Отдела развития обрщования Комитета по
8. Евстафьева Елеяа Иваяовна
9. Фрадкцtr
Евгеrrьевич

Валерий

образовшrию

ведущиЙ специалист Отдела развития образования
Комитета по образованию

зztместитель директора
ГБОУ
(Региоямьный
Санкт-fIетербурга

ДПО ЦПКС
центр оценки

качества образоваIiия и ияформационньтх техЕологий)

