
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, предоставляющих услуги в сфере

образования

№ 11 30 ноября 2017 года
г. Назрань, уд. Московская. 37.

Присутствовали:

председатель совета: Дбадиева Х.А.
члены Общественного совета: Хамхоев Б.И. Хасиева А.II. Картоев И.М. Сапрадиев

Х.М.. Мужухоева г). Д. Терхоев Н.Х. Евлоева 
М.А. Бекона Л.М.

11адиева З.С.. и.о.заместителя министра образования. 
Р.Ю.Накостхоева.

шректор ООО «АС», оператор по выполнению работ по

11овестка дня:

приглашенные:

Соколова Л.Ю.. ген. ; 
ИОК ОД.

1. Рассмотрение результатов независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 2017 
году, представленных оператором ООО «АС» (г.Москва), утверждение рейтингов и 
списка победителей, занимающих высшие строчки в рейтинге.
2. Разное.

Слушали:
1. По первому вопросу председатель Общественною совета предоставил слово 

оператору для представления результатов независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 2017 году в 
Республике Ингушетия. Был представлен отчет о проведенной работе согласно тех. Заданию 
по 4 основным критериям.

Объектом исследования стали 183 образовательных организаций, в том числе 36 
муниципальных организаций, подведомственных по направлению деятельности, как 
Минобразования, так и Минкульту и Минспорту республики (центров, студий, спортивных 
школ). Из них 94 общеобразовательных и 43 дошкольных организаций. 6 ( ПО. и 4 
учреждения, подведомственных Минобразования РИ.



Оператором был проведен аудит сайтов, опрос респондентов и? числа получателей 
услуг (и/или их родителей) (анкетирование с помощью программы Яппр1е1;оппх на планшетах 
и через виджет на сайтах организаций.

Члены Совета, изучив представленные материалы и обсудив объективность 
предоставленных результатов независимой оценки качес тва

Решили:

1. Утвердить результаты независимой оценки качества работы 
образовательных организаций Республики Ингушетия (приложение 1).

2. Направить результаты независимой оценки во все образовательные организации, в 
отношении которых проведена оценка, для размещения их на своих официальных 
сайтах. Л также предложения (рекомендации) Совета но совершенствованию 
деятельности соответствующих организаций.

3. Опубликовать результаты НОК ОД в кротчайшие сроки на официальном сайте 
Минобразования Ингушетии и на официальном сайте \т\т\у.Ьи/.иот.ги.

Председатель Общественного совета: Х.Л. Лбадиева

(подпись)

Секретарь: М. Гавардашвили


