
протокол лъ 2
3аседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности образовательными
оргапизациями, располоr(енными на территории Чукотского Ъ"rоrо*rоaо округа

<l5> апреля 20l9 года

Присутствовали:

При глашённые:

г. Анадырь

алерьевич.

на Татьяна

Слушали: Лысенко А.О.
Высryпили: Станкевич Е.А.., Курочкина Т.А.

Решили:
1.1. Принять к сведению информацию Председателя Общественного совета понезависимой оцеЕке качества А.о. Лысенко о npr**" !епартамента oOp*b"unr" 

"науки Чукотского автономного округа 0s.04.20i9 г. rTg,ot-ZiZZii ioo у'riр*о"пr"положения об Общественном совете по проведению независимой оценки качестваусловий осуществления образовательной о""r"п"rо"rи образовательнымиорганизациJIмИ, расположенНыми на терриТории ЧукотскОго автономного округа).

Пуртов Игорь Михайлович - заместит
н_ачiшьник управления образования, й;; 

-д^й.##'ffi 
*##;"}'Ё-;Чукотского автономного округа;

станкевич Елена Анатольевна - замест
начальник отдела науки и профессионал*;;;#:;:""'i:ffiЖ:JТ&";Н:х";
и науки Чукотского автономного округа.

повестка дня:

l, О приказе ,,I[епартамента образования и науки Чукотского автономногоокруга от 08.04.2019 г. Л!.0t-2ll23З ,(iб уr".р*д"нии положения об общественномсовете по проведению независимой оцar*" качества условий осуществленияобразовательной деятельности образовательными организациями, расположеннымина территории Чукотского автономного округа).
2. Об утверждении плана работы обйественного совета по независимой оценкекачества на 2019 год.

1. О приказе !епартамента образования п науки Чукотского автономногоокруга от 08.04.2019 г. лt.01-2il233 (об утвер2rцеЕии положенпя обОбществепном совете по проведению независпмой оценки качества условийосуществления образовательной деятельности образовательнымиоргаяизацпями, расположенными на территории Чукотского автономногоокруга)).



|,2. При осуществлении деятельности Общественным советом
руководствоваться положением об Общественном совете по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
образовательными организациями, расположенными на территории Чукотского
автономного округа, утвержденным приказом .Щепартамента образования и науки
Чукотского автономного округа 08.04,20 1 9 г. ]ф.0 l -2 1 /23 3.
По результатам открытого голосован}uI:
<За> - 5, <Против> - 0, <Воздержались> - 0,

2. о плане
качества на 2019 год.

работы Общественного совета по независимой оценке

Слушали: Лысенко А.О.
Высryпили: Калугин С.В., Курочкина Т.А.

Решили:

2.1. Принять план работы Общественного совета по проведению независимой
оценки качества на 2019 год без изменений, согласно приложению, с возможной
корректировкой в течение 2019 года.

<Зо - 5, <Прmив> - 0, <Воздержались> - 0.

3. Секретарю Общественпого совета по проведенпю независимой оценки
качества направить настоящий протокол в .щепартамент образования и науки
чукотского автономного округа в течение 5 рабочих дней после заседания.

Председатель Общественного
совета по независимой оценке качества j\L

А.о. Лысенко



Приложение
к протоколу заседания Общественного совета I
проведению независимой оценки качества чслови
осуществлениJI образовательной oa"ran"roa.,
образовательными организациям]
расположенными на территории ЧукотскоI
автономного округа
от l5.04.20l 9г.ЛЬ2

План работы
общественного совета по независимой оценке качества

на 2019 год
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'7 .1 . Подведение итогов работы
независимой оценке качества в 2019

обцественного совета по декабрь,7

7.2. Утверждение плана работы
независимой оценке качества на 2020 год,

совета пообцественного

в течение
года

Участие в проведении совещаний и заседаний
образования и науки Чукотского автономного округа по вопросам

независимой оценки качества.

.Щепартамента

касalющихся

9


