
Протокол заседания
Общественного совета при Министерстве образования Ресгryблики Тыва

<<Об итогах независимой оценкп качества условий осуществJIенпя
образовательной деятельности образовательными учреrrцешиями

Республикп Тыва в 2022 rодр>

02 сентября 2022 r. N91 г. Кызыл

Председательствовала: Сарагашева И.В. - первый заместитель минисlра
образования Республики Тыва

Присутствовали:
l .Щоrryл

Урана Павловна

2 ,Щонгак
Виктория Викторовна

3 Ефимова
Татьяна Викторовна

4 Куулар
Эртине Эресович

5 ,Щолгар
Сагаан-оол
Кызыл-оолович

6 Монryш
Хонук-оол .Щ,орlкуевич

7 охемчик
Надежда Ондаровна

8 Сандан
Руслан Николаевич

9 Артык-оол
Алексей Сунлуевич

консультант отдела общего
воспитаниJI Министерства
Республики Тыва;

директор ГБУ <Институт оценки качества
образования Республики Тыва>;

директор ГБОУ ДО РТ <Ресгryбликанский центр

развития дополнительного образования>;

директор Агентства по делам молодежи
Ресrryблики Тыва;

председатель <<Совета ветеранов (пенсионеров)
Республики Тыва>;

образования и
образования

ремональной обrцественной
<Совет мужчин Ресгryблики

председатель Регионального отделения
профсоюза работников образования и науки
Российской Федерации по Ресгryблике Тыва;

председатель общественной организации <Союз

)п{еных Ресгryблики Тыва <Эртем>;

председатель кСовета отцов г. Кызыла>l,

начаJIьник Управления социrrльного развития
Мэрии г. Кызыла

Решенше:
УтвердитЬ результатЫ независимоЙ оцеЕкИ качества условий

осуществления образовательной деятельности 157 образовательных

у^rреждений республики 2022 rода.

председатель
организации
Тыва>;



1. Отделу общего образования п воспитанпя Минобра РТ (Сенди
Ч.Х.):

1.1. провести заседание по рассмотрению результатов независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельЕости
образовательЕых r{реждений Республики Тыва за 2022 г. с r{астием
руководителей муниципальных органов управлениJI образованием;

Срок: 9 сенmября 2022 е.

1.2.совместно с ГБУ ДО РТ <<Республиканский центр развитпя
дополнительвого образования> (Ефимова Т.В.) разработать региональный
план мероприятий по работе с муниципальными органами управлеЕия
образованием для устранения выявленных недостатков по итогам
независимой оценки качества условий осуществления образовательной

деятельности образовательных уреждений (детские сады, школы,

rlреждения дополнительного образования) в Ресгryблике Тыва tlа 2022-202З
гг.;

Срок: 23 сенmября 2022 z.

1.3. провести повторное заседание общественнок) совета по итогам

результатов исполнеЕия планов мероприятий по устранению недостатков,

выяыIенньrХ в ходе независимой оценки качества условий осуществлениrI

образовательной деятельности образовательных 1"rреждений и мониторинга

поi.щ."r" сайта государственных (муничипальrшх) учреждений bus.gov.ru

(далее - сайт bus.gov.ru), отзывов посетителей сайта.
Срок: dо 30 ноября 2022 z.

2.2.проанализировать динамику результатов независимой оценки

качества условий осуществления образовательной деятельности

образовательных rrреждений Ресrryблики Тыва за 202| п 2022 rr;
Срок: 30 сенmября 2022 z.

2.3. обеспечить контроль исполнения плана мероприятий по устранеЕию
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий
осуцествления образовательной деятельности образовательных уrреждений

республики.
Срок: l5 ноября 2022 z.

2. гБУ <<Институт оценки кдчества образовапия Республикш Тыва>>

(.Щонгак В.В.):
2.1. проконтролировать рЕвмещение образовательНыми )л{реждеЕиrIми

республики Тыва сведений о результатах Еезависимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности образовательных

уrрежлений республики на сайте bus.gov.ru;
Срок: I4 сенtпября 2022 z.



3. Руководителям мупицшпальпых оргапов управлеIrпя
образовапием рекомендовать :

3.1. довести до сведениrI руководителей образовательных уrреждений
результаты независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности образовательных уrрежлений Республики
Тыва за 2022 юд:'

Срок: 14 сенmября 2022 z.

3.2. разработать муниципальные планы мероприятий по устранению
недостатков, выявленныХ в ходе независимоЙ оценки качества условий
осуществлеЕия образовательной деятельЕости образовательных уrреждений
совместно с руководителями образовательЕых 1^rреждений и рЕвместить их
Еа сайте.

Срок: 30 окmября 2022 z.

Первый заместитель министра И.В. Сарагашева

ш'


