
протокол tlъ 3

заседания общественного совета по проведенпю независимой оценки качества
условпй осуществления образовательной деятельности образовательнымиорганизациями, расположенными на территории Чукотского Ъrrопоrrоaо округа

<15> мая 2019 года

Присутствовали:

Пригл ашённые:

Повестка дня:

1. об
автономного

г. Анадырь

утверждении Перечня образовательных организаций Чукотского
округа в зависимости от направления деятельности и типа

Пуртов Игорь Михайлович - заместитель начtчIьника ffепартамента -начальник Управления образования и науки !епартамента образования и наукиЧукотского автономного округа;
Станкевич Елена Анатольевна - заместитель начальника Управления -начаlIьник отдела науки и профессионального образования .Щепартамarrч обр*оuчr""

и науки Чукотского автономного округа;
наймушина ольга Васильевна - консультант отдела науки и

профессионального образования Управления образования и науки.

образовательной организации, в отношении которых будет проводиться независимая
оценка в 2019 году.

1. Об утверждении Перечня образовательных организаций Чукотского
автономного округа в зависимости от типа образовательной организации, в
отношении которых будет проводиться независимая оценка в 2019 году.

Слушали: Пуртова И.М.
Выступили: Лысенко А.О., Щёлокова С.С.

Решили:
1.1. Принять к сведению информацию заместителя начаjIьника .Щепартамента -начальника Управления образования и науки Щепартамента образования и науки

ЧукотскогО автономногО округа и,м. Пуртова об уr"aр*дarr, Перечня
образовательных организаций Чукотского а"rоно"rоaо округа в зависимости от тила
образовательной организации, в отношении которых булеi'проводиться независимаJI
оценка в 2019 году.

2.2. Утвердить Перечень образовательных организаций Чукотского
автономногО округа В зависимости от типа образовательной организации, в
отношении которых будет проводиться независимtш оценка в 2019 году согласно
приложению к настоящему протоколу.

По результатам открытого голосования:
<За> - 5, <Против>> - 0, кВоздержа,тись> - 0.



2, Секретарю Общественного совета по независимой оценке качестванаправить настоящий протокол в Щепартамент образовани" 
" "uy*, чу*отскогоавтоцомного округа в течение 5 рабочих дней после заседания.

Председатель Общественного
совета по независимой оценке качества J,\L А.о. Лысенко



Ns Полное напменовапrrе образовательпой органпзацпи Офицпальный сайт
образовательной органrlзацпи

1 муниципzrльное
образовательное
комбинированного
Анадыря>

бюджетное

учреждение
вида (Золотой

дошкольное
<,Щетский сад
кпючик) города

2 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учрехцение к,Щетский сад
общерщвиваюцего вида кЛадушки> города Анадыря>
муниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учрекцение <.Щетский сад кОленёнок>
села Тавайваам)

4 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <,Щетский сад
общеразвивающего вида <Парусl> города Анадыря>
муниципaшьное бюдzкетное дошкольное
обрщовательное учреждение к.Щетский сад
комбинированного вида кСказка> города Анадыря)

6 Муниципальное
образовательное
комбинированного
Беринговского>

бюджетное дошкольное
учреждение <,Щетский сад

вида <Радугаtl посёлка

7 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учрежцение !етский сад (Алёнушка)
общеразвивающего вида города Билибино

http://alenushka-sad.ru

8 Муниципальное бюдкетное дошкольное
образовательное учреждение (ДеIский сад <Скщка>
комбинированного вида города Билибино Чукотского
автономного округа)

http://skazkab i libino.rr-r/

9 бюджетное

УЧреждение <.Щетский
дошкольное

сад (Радуга)
Муниципальное
образовательное
села Лаврентия)

дошкольное
<,Щетский сад

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
<Солнышко>> села Лорино>

дошкольное
сад (Золотой

Муниципальное бюдкетное
образовательное учреждение <,Щетский
ключик) г. Певек>

http://go]dendetki,rtl/

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение (Детский сад (Ручеек) с.
Рыткучи>>

Приложение
к протоколу заседания Общественного совета о
проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
деятельЕост!t образовательными организациями,
расположенными на территории Чукотского
автономЕого округа
от 15.05.2019 г. No ]

перечень образовательных оргавпзаций Чукотского автономпого округа в
зависимости от типа образовательной организацпп, в отношении которых будет

проводиться независимая оценка в 2019 году

1.1. тип образовательной организации: дошкольцая обDазовательная оDгацизация

http ://zoiotoykIych ik.аrrаdуrоЬr.ru

http ://ladushki. апаdуrоЬг.ru

з. httg//oIerrenok.aпad),robr. ru

httр://раrus.апаd),rоЬr.гu

5, http://skazka.anadyrobr,rrt

http://www.ber-school.ru

http://www.raduga_lavгenti]ra.rLt/20 l 6/

10. httр://сол ны Ll ко-лори но.рф

ll,

|z. http://www. rytkuch i гuсhееk. ru



l3. Муниципальное бюджетное дошкольное
обрщовательное учрех(дение к.Щетский сад (Кораблик)
поселка Провидения>

\4, Муниципальное бюд)I<етное дошкольное
образовательное учрех(дение (Детский сад <Алёнушка>
посёлка Эгвекинота)

1.2. тип об овательнои о ганцзации: об азовательная о ганизаеоб я
Ns
п/п

Напменованпе организацпи
Сайт организацип

l
Государственное автономное обцеобрщовательное
учреждение Чукотского автономного округа
<Чукотский окружной профильный лицей>

httр://сhоDl.ru

z
муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Срелняя общеобразовательная школа JtЪ l
города Анадыря>

з
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <I-{eHTp образования посёлка Угольные
Копи>>

4
Муниципальное бюджgгное общеобразовательное

учреждение KI-\eHTp образования села Алькатваама>

5

Муниципальное
учреждение
Беринговского>

бюдкgгное общеобразовательное
<I_I,eHTp образования посёлка

Муниципальное бюджgгное общеобразовательное
учреждение KI-{eHTp образования села Ваеги>

http://vaegi.edusite.su
6

,7 Муниципальное бюджетное общеобрщовательное
учреждение (Центр образования села Канчман>

I,tttp://centnnarkovo,ruМуниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Щентр образования села Марково>
http://wwrv.mainoschooi.ucoz,гtl,/Муниципальное бюджетное обцеобразовательное

учреждение KI-{eHTp образования села Мейныпильгыно))
Муниципальное бюдкетное общеобразовательное
учреждение <щекrр образования села Усть-Белая>

l0.

http ://khatyrka.edus ite.ru/
1l. Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Щентр образования села Хатырка>
http://bilibinoschool l,rLt/

|2.
Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение <срелняя обutеобразовательная школа
города Билибино Чукотского автономного округа)
Муниципальное бюдкетное обцеобразовательное

учреждение <школа-интернат среднего общего
образования с. Кепервеем> Билибинского
муниципмьного района Чукотского автономного
округа
Муниципальное бюджgгное общеобразовательное

учреждение <rШкола - интернат основного общего
образования с. Омолон Билибинского муниципalльного
айона Ч котского автономного ок а))

l5.

Муниципмьное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Щентр обрщования с. Анюйск
Билибинского муниципaulьного района Чукотского
автономного о

lб

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <<Начальная школа - детский сад с.

Илирней Билибинского муниципаJIьного района
ч котского автономного ок а)

http://ostгovnoe.ru/Муниципмьное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Основная общеобразовательная школа с.
Островное Билибинского муниципального района

\7,

http://dS-korabl i k.ru,/

htto://detsadalenushka,ru/

htt tl://sc hoo l l , апасlуrоЬr, ru

http://eco ч k. ru

htto://www.coshkolaal.edusite.rtr/

htto://www.ber-school. ru

http://www,cokarlchalan.rtr

8.

9.

ltttp://www.moucub.umi.rtr

httD://www.keoerveem.school.znael.ru

l3.

http://ornolon-school.ru

|4,

http://mboytco. lЬihоst.гu

htto://ilirneyschool.гu



кого автономного окч га))

l8.
юджетное общеобразовательное

)лlрежцение <средняя общеобразовательная школа
поселка Эгвекинот>

Муниципа,rьное б ite.ru/vekinot.edushttD://S сhооl-еs

l9. Муниципальное бюджетно€ общеобразовательное
еждение <Шкоrrа - инте нат поселка Эгвекинот>

rt) гu/h school

20. Муниципальное юджетное общеобразовательное
ение ((

б
об вания села Ам эмы)

эма.рф/htto://амгч

2l.
униципальное бюджетное общеобразовательное

- детский сад селаучреждение <начальная школа
м

)

i/sch detsad

z2 Муниципа.rьное юдкетное общеобрщовательноеб
об азования села Ко гино))еждение

ww.schoolconerg iпо.ru/httD://w

zз
униципальное бюджетное общеобразовательное

- дегский сад селаучреждение <начальная школа
м

н пэл ь мен )

schoolsite.ruhttp://nute реlmеп

24
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

ение вания села Ры каипии))
uсоz.ru/http://s сhооlrvгk

z5
униципzrльное бюджgгное общеобразоват€льное

учреждение <щеrrгр образования села Уэлькаль имени

м

ночной авиадивизии>п ойк нознамённой п

l.ucoz.гu./http://www schooIuelka

26
Муниципальное бюджетноЪ
учреr(дение <Школа-интернат

общеобразовательное
среднего общего

об азования поселка П ения )

чidепiча.ru/http://www scIrDro

униципальное бюджетное общеобрщовательное
учреждение косновная общеобрщовательная школа
села Новое Чаrrлино>>

м апл ино.рф/httр://школан овоеч

Муниципальное бюджетное
УЧреr(дение <Школа-иrrгернат

общеобразовательное
основного общего

об н))вания села Н нли

n.edusite.su/ооl-пuпlisrаhttD://Sc

29
униципtlльное бюджетное общеобразовательное

учрея(дение <Основная общеобразовательная школа

м

села С ники))

30.
униципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <<основная общеобразовательная школа
села Энм€лею)

м meIen.ucoz.com/htto://ell

31.
униципмьное бюджетное общеобразовательное

учрех(дение кНачальная общеобразовательная школа

м

села Ян

з2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

азования г. Певек>ние (( об

зз Муниципмьное бюджетное
яя школа с. и))ние <С

htto://schoo lritkuсhi.ru/

з4. униципirльное бюджетное обцеобразовательное
ние <Начальная школа с. Айон)

м http://wrvw ,aionedu.e-stile.ru/

з5.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

ние <<Начальная школа с. Биллингс>l
муниципальное бюджетное обцеобразовательное

ение ( об вания села Лав нтия)
lrttn://cen trоlачr.сhао.еduru.ru

Муниципальное бюджgгное общеобразовательное
вания села Нешкан>ение (( об

38,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

мино))ение <I_{e об вания села

з9. бюджетное общеобразовательное
ние об вания села Инч

40
Муниципальное бюджетное
учреждение <школа-интернат

общеобразовательное
среднего общего

об вания села Уэлен>

2,7

28,

htto://schoolsireniki.rr_r./

http://janгa-school. ucoz.rul

http://pevekcentrobr.ru

общеобрщовательное

httD:iibill inqs20 l 4.hut4.ru

36.

з1. hftp://www.schoolneshkan.ru

http://www.nrbou-enurm iпо.rrt

Муниципальное httn://schoolinchoun.ru

littо://ш кола-уэлен.рф



4l.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учр€х(дение <средняя общеобрщовательная школа села
Лорино>

Ns
п/п

Напменованпе организации Сайт организации

l

Государственное автономное образовательное

учреllцение дополнительного образования Чукотского
автономного округа <Окружная детско-юношеская
спортивнilя школа)

2
Муниципальное автономное учреждение
дополнrгельного образования <,Щетская школа искусств
городского округа Анадырь>

htto://hki апаdуrоЬr.ru

з

муниципальное автономное учрех(дение
дополнительного образования к,Щворец детского и
юношеского творчества городского округа Анадырь>

foцg/&lсЬпаdуrоЬr.ru

1

Муниципмьное автономное образовательное

учреждение дополнительного образования
<Щентральная .Щетская школа искусств Анадырского
муниципшtьного районаr

httр://Sечеr-аrt.гtl/

5

Муниципальное авюномное
}чреr(цение дополнительного
<Билибинская школа искусств)

образовательное
образования

6
Муниципальное автономное образовательное

учреr(дение дополнительного образования
<Билибинскм детско - юношескtul спортивнaц школа)

http://bildussb.chaa.sDortsnq.ru

,7

Муниципальное авюномное
учреждение дополнительного
<Билибинский районный tl.eHTp

образования)

образовательное
образования

дополнительного

8

Муниципальное бюджетное
дополнительного образования
<,Щетская школа искусств с. Лаврентия>

учреждение htto://dshi-lavr.chao mцzkult.ru

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования городского округа Певек
к.Щетская школа ис

l0.
)^rрех(дение

(Детско-юношеская
Муниципа,rьное бюД)кетное
дополнительного образования
спортивная школа г. Певек>

ll.
Муниципмьное автономное образовательное

учреждение дополнительного образования
<,Щчгско - юношескiш спортивная школа поселка
п видения))

|2.
Муниципальное автономное образовательное

)пrрехцение дополнительного образования KI-\eHTp

детского тво чества поселка видения)
Муниципальное автономное образовательное

rреждение дополнительного образования <,Щетская

школа искусств городского округа Эгвекинот>
Муниципальное автономное образовательное

учреждение дополнительного образования <IJ,errTp

дополнительного образования городского округа
Эгвекинот>

http://cdo.edusite.ru/

http ://школа-лори но.рф

1.3. тип образовательной организации: оDганизация доIrолнительного обDазования

Irttp://odvsh.ru

http://bdsh i.chao,muzkult.ru/

http://www.bi lcdt.ru/

9,

http://www.pdshi.гu

httD://SDortDevek.hut4,ru/index.lrtnr

http://kaskad.chao.spoПsn g.пl/

httр://tцтпоовидения.рф//

l3.
htlp://dsh iqoeqvckinot.rLl

l4.



1.4. тип образовательной организац ии: оDга ация пDо фессиональ ного обпазо вания

л!
п/п Наименованше организацпп

l
автономное профессиона,,rьное

учреждение Чукотского автономного
и колледж)

Государственное
образовательное

(Ч

http://colle .апаdчr.rч

2

государственное автономное профессиональное
образовательное учреrцение Чукотского автономного
округа <Чукотский северо-западный техникум города
Билибино>

http://bi I i Ьiпоtеh,гu

з

Государственное автономное профессиональное
обрщовательное )п{реждение Чукотского автономного
округа (ч}тотский полярный техниý/м посёлка
Эгвекинот>

www.DU-e not

4

Государственное автономное профессиональное
образоват€льное )пrреждение Чукотского автономного
округа <Чукотский северо-восточный техникум посёлка
Провидения>

httр://ргоИесh.ru

Сайт организачии


