
Протокол № 1 

заседания общественного совета по независимой оценке качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Переволоцкого района 

(далее – общественный совет) 

 

«16»  января  2017 г 

На заседании присутствовали: 

Члены общественного совета: 

Черевкова Татьяна Леонидовна,  Баталова Ирина Алексеевна, Рублева 

Людмила Николаевна, Кроткова Татьяна Сергеевна, Бакирова Эльмира 

Халиловна, Князева Лидия Алексеевна, Курамшина Люция Габдулловна. 

Приглашенные лица: 

Касимцев Е.Н. – начальник отдела образования администрации 

Переволоцкого района; 

Деревянко С.Я. – заместитель начальника отдела образования администрации 

Переволоцкого района. 

Заседание вела: председатель общественного совета - Черевкова Т.Л. 

 

Повестка дня: 

1. Определение перечня образовательных организаций, подлежащих 

независимой оценке в 2017 году. 

2. Утверждение перечня образовательных организаций, подлежащих 

независимой оценке в 2017 году. 

 

Слушали: Черевкову Татьяну Леонидовну. 

Принято решение: 

1. Утвердить перечень образовательных организаций, подлежащих 

независимой оценке в 2017 году (Приложение 1). 

Решение:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить перечень образовательных организаций, подлежащих 

независимой оценке в 2017 году (Приложение 1). 

 

 

 

 

Секретарь общественного совета:                                              Курамшина Л.Г.       

 

 



Приложение 1 

 

Утверждаю 
Председатель общественного совета по 

проведению независимой оценки 

качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере  

образования на территории 

Переволоцкого района    

 

___________ Черевкова Т.Л.    

 

«16» января  2017 г.            

 

Перечень образовательных  организаций, 

подлежащих независимой оценке в 2017 году 

 

№ 

пп 
Наименование организации 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Основная 

общеобразовательная школа с. Адамовка»  Переволоцкого района Оренбургской 

области 

2 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная  

общеобразовательная школа с. Зубочистка Первая»   Переволоцкого района 

Оренбургской области 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная  

общеобразовательная школа с. Зубочистка Вторая» Переволоцкого района 

Оренбургской области   

4 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная  

общеобразовательная школа с. Кариновка»  Переволоцкого района Оренбургская 

область  

5 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная 

общеобразовательная школа с. Капитоновка»   Переволоцкого района 

Оренбургской области 

6 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная 

общеобразовательная школа с. Мамалаевка»   Переволоцкого района Оренбургской 

области  

7 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная  

общеобразовательная школа п. Садовый»  Переволоцкого района Оренбургской 

 



области  

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная 

общеобразовательная школа ст. Сырт»  Переволоцкого района Оренбургская 

область 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Основная 

общеобразовательная школа с. Татищево "  Переволоцкого района Оренбургской 

области 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Начальная 

общеобразовательная школа с. Алмала»  Переволоцкого района Оренбургской 

области  

11 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа"  Переволоцкого района Оренбургской области 

12 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества"  Переволоцкого района Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 


