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при Региональной службе по надзору 
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Г.Н. Григорьевой
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ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета 
при Региональной службе по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области

27 марта 2015 г.	 								               № 2
г. Ростов-на-Дону


Присутствовали:
Григорьева                      Галина Николаевна
- председатель Совета директоров учреждений профессионального образования Ростовской области, директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления», председатель Общественного совета
Ковалева                    Ольга Сергеевна
- заместитель директора по научно-методической работе Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр новых технологий в сфере образования», секретарь Общественного совета

Члены Общественного совета:


Волков 
Юрий Георгиевич

- член Комиссии по образованию, науке, культуре, сохранению духовного наследия, национальной политике и делам качества Общественной палаты Ростовской области
Старокошко           Людмила Михайловна
- директор частного общеобразовательного учреждения Гимназии «ЭСТУС», президент Ассоциации негосударственных образовательных учреждений Ростовской области, региональный представитель Ассоциации Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов (АсНООР) Российской Федерации в Ростовской области
Ясиновская            Людмила Владимировна
- заместитель председателя Ростовской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 


Приглашенные:

Толстик                                          Надежда Владимировна
- руководитель Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
Матегорина                              Наталья Михайловна
- заместитель руководителя Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
Белоусов                              Евгений Анатольевич
- начальник отдела информационно-методического обеспечения Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
Васильева                             Наталья Александровна
- начальник отдела государственной аккредитации образовательной деятельности Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия Ростобрнадзора с образовательными организациями высшего образования при предоставлении государственных услуг по подтверждению документов об образовании и (или) квалификации, об ученых степенях, ученых званиях
Ковалева О.С., 
Белоусов Е.А.

2. Проведение общественной экспертизы материалов и отчетов экспертных групп по результатам проведенных аккредитационных экспертиз.
									Григорьева Г.Н.,
Старокошко Л.М.,
									Васильева Н.А.

1. СЛУШАЛИ:
Ковалева О.С. – выступила с докладом о реализации мероприятий по повышению эффективности взаимодействия Ростобрнадзора с образовательными организациями высшего образования при предоставлении государственных услуг по подтверждению документов об образовании и (или) квалификации, об ученых степенях, ученых званиях.

ВЫСТУПИЛИ:
Григорьева Г.Н. – предложила принять информацию к сведению, разместить сведения о принимаемых Ростобрнадзором мерах по повышению эффективности взаимодействия с образовательными организациями высшего образования при предоставлении государственных услуг по подтверждению документов об образовании и (или) квалификации, об ученых степенях, ученых званиях

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
	«За» – 5 человек (единогласно).


РЕШИЛИ:
1. Принять информацию о реализации Ростобрнадзором мероприятий по повышению эффективности взаимодействия с образовательными организациями высшего образования при предоставлении государственных услуг по подтверждению документов об образовании и (или) квалификации, об ученых степенях, ученых званиях к сведению.
2. Рекомендовать Ростобрнадзору разместить на официальном сайте сведения о мерах по повышению эффективности взаимодействия с образовательными организациями высшего образования при предоставлении государственных услуг по подтверждению документов об образовании и (или) квалификации, об ученых степенях, ученых званиях.


2. СЛУШАЛИ:
Старокошко Л.М. – представила информацию о проведении общественной экспертизы материалов и отчетов экспертных групп, сформированных Ростобрнадзором, по результатам проведенных ими аккредитационных экспертиз в течение марта 2015 года.

ВЫСТУПИЛИ:
Григорьева Г.Н. – предложила принять информацию к сведению.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
	«За» – 5 человек (единогласно).

РЕШИЛИ:
Принять информацию о проведении общественной экспертизы материалов и отчетов экспертных групп к сведению.


Секретарь Общественного совета					        О.С. Ковалева 

