
ПРОТОКОЛ

заседания

Общественного совета муниципального образования Веневский 
район

16 января 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Председатель Общественного совета муниципального образования
Веневский район

Еусаров Д.Л.

П  nHCVTCTRORa.n и :
Ч  Л Р Н М  О б ш Р Р Т Н Р Н Н П Г П  О П Я Р Т Я

муниципального образования
Веневский пайон
В яги .пкченкп  П .Т .. Г а л к и н  А . М . .  Ж у п я и л р н я  H .R .. Копылова М.А., 

Гусаров Д.Л., Дедов А.В., Махель Д.А, Щербаченко А.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определения оператора по проведению независимой оценки 

качества деятельности общеобразовательных учреждений Веневского 
района в 2017 г.

2. Утверждение плана графика проведения независимой оценки 
качества деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
Веневского района на 2017 год .

1. СЛУШАЛИ;

Гусарова Д.Л. председателя Общественного совета муниципального 
образования Веневский район который доложил следующее:

Решением собрания представителей муниципального образования 
Веневский район №27/153 от 28 марта 2016 г. на общественный совет 
муниципального образования Веневский район возложены полномочия 
организовывать, проведение независимой системы оценки качества работы 
в муниципальных организациях, оказывающие социальные услуги в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта.

В целях исполнения приказа Минфина России от 22.07.2015 №116 н «О 
составе информации о результатах независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, 
социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на



официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет», и порядке ее размещения» предлагаю определить 
оператора по проведению независимой оценке качества деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений Веневского района в 
2017 г. Муниципальное учреждение «Центр обеспечения деятельности 
системы образования» муниципального образования Веневский район.

Голосовали:

За - 9 чел.

против - чел.

воздержались - чел.

2. СЛУШАЛИ Гусарова Д.Л. председателя Общественного совета 
муниципального образования Веневский район который доложил 
следующее:

В целях своевременного проведения оператором независимой оценке 
качества деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
Веневского района в 2017 г. утвердить план график проведения независимой 
оценке качества деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений Веневского района в 2017 г

Голосовали:

За - 9 чел.

против - чел.

воздержались - чел.

Решили:

1.Определить оператором по проведению независимой оценке
качества деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
Веневского района в 2017 г. Муниципальное учреждение «Центр 
обеспечения деятельности системы образования» муниципального 
образования Веневский район.

2. Утвердить план график проведения независимой оценки качества 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Веневского 
района на 2017 год (приложение)



3. Муниципальному учреждению «Центр обеспечения деятельности 
системы образования» муниципального образования Веневский район 
предоставить результаты проведения независимой системы оценки качества 
по учреждениям до 01.07.2017 г.

Председатель 
Общественного Совета 

муниципального образования 
Веневский район

Д.Л. Гусаров



Приложение к протоколу

График проведения независимой оценки 
качества деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений Веневского района на 2017 год

№п
/п

наименование учреждения юридический
адрес

период проведения

1. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Мордвесский центр 
образования имени С.К. 
Романова» (программа 
дошкольного образования)

301300, Тульская 
область,
Веневский район, 
пос. Мордвес, ул. 
Советская, д.26

с 17.01.2017 по 
30.07.2017 г.

2. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Веневский 
центр образования № 1» 
(программа дошкольного 
образования)

301320, Тульская 
область, г. Венев, 
ул. Бундурина, 
Д.13

с 17.01.2017 по 
30.07.2017 г.

3. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Прудищинский центр 
образования» (программа 
дошкольного образования)

301326, Тульская 
область,
Веневский район, 
с. Прудищи, 
ул.Школьная,д. 1

с 17.01.2017 по 
30.07.2017 г.

4. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Бельковский 
центр образования» 
(программа дошкольного 
образования)

301336, Тульская 
область,
Веневский район, 
пос. Бельковский, 
ул.Школьная, д.6

с 17.01.2017 по 
30.07.2017 г.

5. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Дьяконовская 
средняя школа» 
(программа дошкольного 
образования)

301304, Тульская 
область,
Веневский район, 
с. Дьяконово, ул. 
Барская 
Слобода,д.6

с 17.01.2017 по 
30.07.2017 г.

6. Муниципальное 301304, Тульская с 17.01.2017 по



общеобразовательное 
учреждение «Кукуйский 
центр образования» 
(программа дошкольного 
образования)

область,
Веневский район, 
д. Кукуй, ул. 
Центральная,д.22

30.07.2017 г.

7. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Г рицовский 
центр образования имени 
Д.С. Сидорова» 
(программа дошкольного 
образования)

301318, Тульская 
область,
Веневский район, 
п. Грицовский, ул. 
Первомайская, д. 19

с 17.01.2017 по 
30.07.2017 г.

8. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Г урьевский 
центр образования имени 
С.К. Иванникова» 
(программа дошкольного 
образования)

301332, Тульская 
область,
Веневский район, 
п.
Метростроевский, 
ул. Почтовая,д. 10

с 17.01.2017 по 
30.07.2017 г.

9. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Веневский 
центр образования №2» 
(программа дошкольного 
образования)

301320, Тульская 
область, г. Венев, 
м-н ,Южный,д.25

с 17.01.2017 по 
30.07.2017 г.

10. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Урусовский 
центр образования» 
(программа дошкольного 
образования)

301324, Тульская 
область,
Веневский район, 
с. Урусово, д.1.

с 17.01.2017 по 
30.07.2017 г.

11. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Анишинская 
средняя школа имени 
Г ероя Советского Союза 
А.С. Гостева» (программа 
дошкольного образования)

301324, Тульская 
область,
Веневский район, 
д. Анишино, ул. 
Новая, д.14

с 17.01.2017 по 
30.07.2017 г.

12. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Рассветская 
основная школа» 
(программа дошкольного 
образования)

301315, Веневский 
район, п. Рассвет, 
ул. Школьная, д.6

с 17.01.2017 по 
30.07.2017 г.



13. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Васильевская 
основная школа» 
(программа дошкольного 
образования)

301310, Тульская 
область,
Веневский район, 
п. Васильевский, 
ул.Школьная,д. 1

с 17.01.2017 по 
30.07.2017 г.

14. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Сетская 
основная школа» 
(программа дошкольного 
образования)

301310, Тульская 
область,
Веневский район, 
д. Сетка, 
ул.Библиотечная,д. 
7

с 17.01.2017 по 
30.07.2017 г.

15. Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Веневская детско- 
юношеская спортивная 
школа»

301320, Тульская 
область, г. Венев, 
ул. Советская, д.18

с 17.01.2017 по 
30.07.2017 г


