
П Р О Т О К О Л    № 1 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг муниципальными образовательными 

организациями и учреждениями культуры                                                               

МР «ЦУМАДИНСКИЙ РАЙОН» 

 

сел. Агвали                                                                         22 января 2018 года 

 

Место проведения заседания:  
Администрация МР «Цумадинский район», село Агвали, здание 

администрации ул. К.Абакарова 95/2, зал заседаний 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Члены Общественного совета: 

1. Абдулмуслимова Зайнаб Магомедовна – зам.директора ГБУ РДЦСОН МО 

                                                        «Цумадинский район» зам. председателя 

                                                         женсовета района (по согласованию); 

2. Абакаров Ахмеднаби Нурмагомедович – председатель профкома 

                                                          профсоюза работников образования,  

                                                          ветеран образования (по согласованию); 

3. Абдулатипов Саид Коратович -  депутат районного собрания МР  

                                                          «Цумадинский район» (по согласованию); 

4. Алиева Заира Тажудиновна  –       руководитель центра традиционной  

                                                           культуры народов России в МР               

                                                          «Цумадинский район» (по согласованию); 

5. Торалмагомедова  Джамилат Газиевна – индивидуальный 

                                                          предприниматель (по согласованию); 

6. Абдусаламова Зайнаб Абдулгамидовна – член Общественной палаты МР 

                                                        «Цумадинский район» (по согласованию); 

7. Амиров Ахмед Байсарович – председатель родительского комитета  

                                                         Агвалинской гимназии им.К.Абакарова  

8. Малачдибиров Убайдула Саадулаевич – гл.ред. газеты «ГолосЦумады». 

 

Приглашенные: 

 

Ахмедова Х.Х. – Начальник управления культуры МР «Цумадинский район» 

Гарунов М.А. –  Начальник управления образования МР «Цумадинский 

район» 

 

 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение результатов проведения независимой оценки качества 

оказания услуг муниципальными организациями, учреждениями образования 

и культуры в 2017 году. 



2. Об утверждении муниципальных образовательных организаций и 

учреждений культуры, в отношении которых в 2018 году проводится 

независимая оценка качества условий оказания услуг. 

 

Докладчик: 

Абдусаламова Зайнаб Абдулгамидовна – член Общественной палаты МР 

«Цумадинский район»; 

Малачдибиров Убайдула Саадулаевич – гл.редактор газеты «Голос Цумады». 

 

Всего в МР «Цумадинский район» образовательных организаций и 

учреждений культуры – 53. Независимая оценка качества образовательной и 

культурной деятельности в прошедшем году 2017 году была проведена 

согласно плану, всех организаций образования и культуры. 

Проведение независимой оценки качества образования в 2017 

включало: оценивание Интернет-сайтов образовательных организаций по 

основным критериям; проведение социологических исследований 

(удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере 

образования и культуры; анкетирование родительской общественности, 

обучающихся, педагогов); проведение мониторинга качества работы и 

составление рейтинга лучших образовательных и культурных организаций, 

внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках 

конкурсного отбора на грант Главы РД; мониторинг уровня качества 

предоставляемых муниципальных услуг.  

На основании вышеизложенного общественный совет  

Решил: 

1. Признать работу по проведению мероприятий, по независимой оценке, 

качества образования и культуры в МР «Цумадинский район» в 2017 года 

считать удовлетворительной; 

2. Утвердить перечень муниципальных образовательных организаций и 

учреждений культуры, в отношении которых в 2018 году проводится 

независимая оценка качества условий оказания услуг. 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

по проведению независимой оценки  

качества оказания услуг муниципальными  

организациями образования и учреждений 

культуры МР «Цумадинский район»     __________Абдулмуслимова З.М. 

 

 

Секретарь                                      __________________ Малачдибиров У.С. 

 


