
  

 

План мероприятий Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

при комитете общего и профессионального образования 

Ленинградской области  на 2021 год 

 

 

 Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
(форма 

проведения) 

Ответственные 

1 Участие в заседании коллегии Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области 

февраль Члены 

общественного 

совета 

 

2 

2.1. Обсуждение показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее – НОКО)  по 

адаптированным образовательным программам, 

программам высшего образования и программам 

дополнительного профессионального  обучения   

  

заочное 

февраль 

Члены 

общественного 

совета 

2.2.Обсуждение проекта документации о закупках 

работ, услуг, государственного контракта  с 

организацией, которая осуществляет сбор и 

обобщение информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями Ленинградской 

области в 2021 году.   

3 Определение оператора, ответственного за сбор, 

обобщение и анализ информации о качестве 

условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, а также (при 

необходимости) предоставление оператору 

общедоступной информации о деятельности 

организаций, в отношении которых будет проведена 

независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 

2021 году.  

заочное 

 февраль 

 

 Члены 

общественного 

совета 

4  Проведение НОКО с учетом информации, 

представленной оператором.  

Представление в Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области  результатов независимой оценки качества 

март- 

апрель 

Члены 

общественного 

совета 



условий.  

5 5.1. Итоги независимой  оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

организациями за 2021 год. 

ВКС 

декабрь 

Председатель 

Общественного 

совета 

5.2. Формирование предложений по улучшению 

деятельности образовательных  организаций, в 

отношении которых проводилась независимая 

оценка качества в 2022 году. 

5.3. О выполнении планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг в 2020 году 

6 
6.1. Итоги независимой  оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

организациями за 2020, 2021 гг. 

ВКС 

декабрь 

Председатель 

Общественного 

совета 

6.2. О выполнении планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг в 2020 году 

6.3. Результаты мониторинга отзывов граждан о 

качестве образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ленинградской области 

за 2020 год.   

6.4. О деятельности Общественного совета по 

НОКО  в 2021 году. 
 

 

7 Рассмотрение обращений граждан, поступивших в 

общественный совет 

  

по мере 

необходимос

ти 

Члены 

общественного 

совета 

 


