
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2015г. №100 
г. Красноуральск

О внесении дополнений в постановление администрации городского 
округа Красноуральск № 95 от 21.01.2011г. «О деятельности 

общественного совета поддержки и развития образования 
в городском округе Красноуральск»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 №286-1111 
«О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги», в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердлов
ской области», распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.03.2013 №487-р «Об утверждении плана мероприятий по формированию 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих со
циальные услуги, на 2013-2015 годы», распоряжением Правительства Сверд
ловской области от 09.10.2013 № 1628-РП «Об организации работы по форми
рованию независимой системы оценки качества работы учреждений в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, со
циального обслуживания в Свердловской области», в целях достижения важ
нейших показателей социально-экономического развития городского округа, 
формирования независимой системы оценки качества работы образовательных 
организаций, подведомственных и находящихся в ведении Муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского округа Красно
уральск», в интересах потребителей образовательных услуг и улучшения ин
формированности потребителей о качестве работы образовательных организа
ций, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администра
ция г о р о д с к о г о  о к р у г а  К р а с н о у р а л ь с к

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить главу 2 Положения об общественном совете поддержки и 
р а з в и т и я  о б р а з о в а н и я  в городском округе Красноуральск, утвержденного по-



становлением администрации городского округа Красноуральск №95 от 
21.01.2011 г. «О деятельности общественного совета поддержки и развития 
образования в городском округе Красноуральск», пунктом 2.3 следующего со
держания:

«2.3. Общественный совет проводит независимую оценку качества 
образовательной деятельности организаций:

2.3.1. определяет перечни организаций, осуществляющих образователь
ную деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка;

2.3.2. формирует предложения для разработки технического задания для 
организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве образовательной деятельности организации (далее - оператор), при
нимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, 
услуг, а также проектов муниципального контрактов, заключаемых органами 
местного самоуправления с оператором;

2.3.3. устанавливает при необходимости критерии оценки качества обра
зовательной деятельности организаций (дополнительно к установленным об
щим критериям);

2.3.4. проводит независимую оценку качества образовательной деятель
ности организаций с учетом информации, представленной оператором;

2.3.5. представляет в органы местного самоуправления результаты неза
висимой оценки качества образовательной деятельности организаций, а также 
предложения об улучшении их деятельности»

2. Утвердить состав общественного совета поддержки и развития образо
вания в городском округе Красноуральск (прилагается).

3. Опубликовать настоящее Постановление на сайтах органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск и Муниципального казен
ного учреждения «Управление обра?о-пния городского округа Красно
уральск».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме
стителя главы администрации городского округа Красноуральск.

лава адм и н и стра ци и Д.Н. Кузьминых



Приложение
Утверждено постановлением администрации 
ородского округа Красноуральск 

от 30.01.2015г. №  100

Состав общественного совета поддержки н развития образовании 
в городском округе Красноуральск

1. Карпишина Ирина Андреевна, депутат Думы городского округа Красноуральск,
- председатель совета поддержки и развития образования в городском округе Крас
ноуральск.

лены совета поддержки и развития образования в городском округе Красноуральск:

2. М акарова Светлана Николаевна, начальника МКУ «Управление образования ю род
скою  округа Красноуральск»;

3. Горохова Марина Александровна, заместитель начальника МКУ «Управление обра
зования городского округа I- расноураль- с:>;

4. Ахмадулина Татьяна Григор^еина, диоск •> МАОУ СОШ № 3, р\ководитель город
ского методического объед .нения директоров муниципальных общеобразователь- 
н ых уч режде 11 и й;

5. Лобастова Ольга Валерьевна, заместитель директора МАОУ СОШ Л1>8. руководи тель 
городского методического объединения заместителей директоров муниципальных 
общеобразовательных учреждений по учебно-воспитательной работе;

6. Комар Наталья Евгеньевна, заведующая МАДОУ Детский сад №  9, руководитель 
городского методического объединения для педагогов муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений;

7. Петрова Марина Сергеевна, заместитель заведующей МАДОУ Детский сад №7, ру
ководитель городского методического объединения для педагогов муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений;

8. Габбасова Татьяна Владимировна, заведующая МБДОУ Детский сад №16;
9. Ш абаришина М арина Ю рьевна, главный специалист МКУ «Управление образования 

городского округа Красноуральск»;
10. Екимова Тамара Александровна, главный специалист МКУ «Управление образова

ния городского округа Красноуральск»;
11. Хоменкова Наталья Александровна, председатель городской профсоюзной органи

зации педагогических работ;'и ков (по согласованию);
12. Закиев Алексей Николаевич. :г >едседате ' . Совета Учреждения МАОУ СОШ №3;
13. Комарова Юлия Игоревна, ч. ен Сове."» ■ ,'ждения МАДОУ Детский сад №18.


