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IIРЕДСЕДАТЕЛЬ С ТВ ОВАЛ :

Председатель Общественный совет по проведению независимоЙ оцеНКИ

качества условий ок€ваниrI услуг организациями в сфере образоваНИЯ, В

сфере культуры

Лялькова И.А.

Присутствовали:

Члены Общественноfо совета
по проведению независимой оценки качества условий оказания усЛУг
организациями в сфере образования, в сфере кульryры Терешко Н.В.о
Галкин А.М., Щедов А.Ф., Кононенко М.П.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:

Об определении перечня организаций, в отношении которых будет
проведена независимая оценка качества условий оказаниrI услуг организаций
в сфере образования в 2020 году .

1. СЛУШАЛИ:

Лялькову И.А. председатеJIя Общественного совета которая
доложиJIа следующее:

Учитывая нормы Федерального закона от 05.|2.20|7 J\b 392 -ФЗ ( О
внесении изменений в отделъные законодательные акты Российской

tt

Федерации по вопросам совершенствования проведенI4я независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, соци€Lльного обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизьD> независимая оценка
качества условий оказания услуг организаций в сфере образования
проводится не чаще один раз в год и не реже чем один раз в три года в
отношении одной и той же организации. Проанализировав проведение



независимои
предлагаю:

условииIмой оценки условий оказаниrI в предыдущие периOлы ltрuБtrлtrгrля,

аю:

утвердить перечень организаций в сфере образования в отношении

предыдущие периоды проведения,

которых в 2020 гоДу булет проводиться независимЕlя оценка качества

условий окЕ}зание услуг (приложение).
голосовали:

<за> - 5
((против)) -
(воздерж€LIIись) -

Решили:
утвердить перечень организаций в сфере образования в отношении

которых в 2020 гоДу буд., проводиться независимая оценка качества

условий окЕIзание услуг (приложение).

Председатель
Общественного Совета
по независимой оценки

качества условий оказания услуг
организациями в сфере образования, и.А. Лялькова

в сфере культуры



/

Приложение
к протоколу общественного

совета по проведению
независимой оценки качества

условий ок€вания услуг
организациями в сфере

образованиrI, в сфере культуры
от 31 .03.2020

ГIеречень организаций в сфере образования в отношении
которых в 2020 году булет проводиться независимая оценка

качества условии оказание услуг

}Гqп/п Наименование учреждения Адрос

1. Муниципальное учреждоние
дополнительного обр аз ов ания
<<В еневский детско-юношеский
центр)

Тульская область, г.
Венев, ул. Красная
площадъ, д.28

2. Муниципальное учреждение
дополнительного образованця
<<Веневская детско-юношескаJI
спортивная школa))

Тульская область, г.
Венев, ул. CoBeTcKalI,
д.18

J. Муниципальное учреждение
дополнительного образованиrI
кГрицовская детск€uI школа

ь
искусств)>

Тульская область,
Веневский район, пос.
Грицовский, ул.
Больничная, д.8

4. Муниципальное учреждение
дополнительного образования
Веневская детская школа искусств

Тулъская областъ, г.
Венев, ул. Карла
Маркса, д.9l|l


