
Протокол № 8
заседания Общественного совета при МКУ «Управление образования 

Янаульского района» по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность

9 декабря 2016 года

На заседании присутствовали: 
Члены общественного совета

Аминева Занфира Султановна Член Совета 
Янаульского района

ветеранов

Гайсин Александр Яковлевич Председатель местной
общественной организации
марийская национально-культурная 
автономия "Эрвел Марий" 
Янаульского района Республики 
Башкортостан

Г ильмуллина 
Эркиновна

Эльмира Председатель Янаульского
районного комитета Профсоюза 
работников образования,
председатель Общественного совета 
при МКУ «Управление образования 
Янаульского района»

Сайтов Юрис Султангалиевич

Яхин Рафаил Заянович

Председатель районного
Удмуртского Общественно-
Культурного Центра г.Янаул

Председатель Исполкома
Курултая башкир Янаульского района 
и г. Янаула

Приглашенные лица:
А.А. Шарафисламов -  начальник МКУ «Управление образования Янаульского 

района»

Повестка дня:
1. О рассмотрении результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории муниципального района Янаульский район, в отношении которых в



2016 году проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 
(далее - НОКО).

Слушали: Гильмуллину Э.Э. о результатах, полученных о качестве
образовательной деятельности образовательных учреждений, подведомственных 
управлению образования, в отношении которых в 2016 году проведена НОКО. 
Ознакомила присутствующих со сводными таблицами, характеризующими оценку 
качества образовательной деятельности учреждений (Приложение 1), с анализом 
представленной информации в виде заключения (приложение 2), о 
сформировавшемся рейтинге образовательных учреждений по итогам НОКО.

Решили:
1. Принять к сведению анализ результатов о качестве образовательной 

деятельности образовательных учреждений муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан.

2. Утвердить рейтинг образовательных учреждений муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан, сформированный по итогам 
результатов оценки качества образовательной деятельности по показателям, 
характеризующим общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
(утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 года № 1547).

3. Направить итоговую информацию о результатах НОКО Учредителю -  
Администрации муниципального района Янаульский район - для размещения на 
своем официальном сайте.

4. Направить протокол заседания Общественного совета от 09.12.2016 г. № 8 
начальнику МКУ «Управление образования Янаульского района» для рассмотрения, 
доведения до сведения руководителей образовательных учреждений и размещения 
на официальном сайте МКУ «Управление образования Янаульского района», и на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в сети «Интернет».

Голосовали: «за» - 5,
«против» - 0.

Председатель общественного совета:




