
 

 

 

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА 
 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания общественного совета при Городском управлении образования 

Администрации г. Абакана по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

________________________________________ 

 
город Абакан                                                                                                    21 февраля 2022 г. 

 

Тема заседания: проведение независимой оценки качества оказания услуг в 

учреждениях, подведомственных Городскому управлению образования 

Администрации города Абакана в 2022 году. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Утверждение перечня муниципальных учреждений города Абакана, 

подлежащих независимой оценке качества условий оказания услуг в 2022 году. 

2. Рассмотрение проекта технического задания на сбор и обобщение информации 

о качестве условий оказания услуг учреждениями, подведомственными Городскому 

управлению образования Администрации города Абакана, рассмотрение проекта 

контракта, заключаемого с оператором. 

3. Разное. 

Участники заседания: 

Члены общественного совета: 

1. Моруденко Л.Г. 

2. Абышева Н.В. 

3. Бондаренко Н.А. 

4. Майнагашева Е.В.  

5. Симакова А.В.  

 

Представители Городского управления образования Администрации города 

Абакана (без права голоса): 

1. Озерова Г.В., заместитель начальника ГУО  

2. Голубничая Е.В., методист методического кабинета ГУО, секретарь 

общественного совета ГУО 

 

 

 



                                                                                                                            
 

 

  



Приложение к протоколу заседания 

общественного совета при Городском 

управлении образования Администрации 

г. Абакана по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности осуществляющих 

 образовательную деятельность, от 21.02.2022  

 

 

Перечень муниципальных учреждений города Абакана, подлежащих 

независимой оценке качества условий оказания услуг в 2022 году 

 

№ Наименование учреждения 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа №3». 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана "Средняя общеобразовательная школа № 5" 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

9.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11»  

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Основная общеобразовательная школа № 17» 

12.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 22» 



16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Основная общеобразовательная школа № 27» 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

 


