
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета при ГУО администрации г.Черногорска  

по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

25.03.2022 г. Черногорск    № 02 

 

Присутствовало: _5_ человек – члены Общественного совета (список прилагается). 

Отсутствовало: _0__ человек. 

 

Приглашенные:  Чернышева Евгения Геннадьевна, руководитель ГУО; 

Иванова Наталья Алексеевна, главный специалист ГУО; 

Ченская Светлана Васильевна, главный специалист ГУО 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об определении и утверждении организации, которая будет осуществлять сбор и 

обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

организациями (оператора). 

2. О проведении закупки и заключении договоров оказания услуг по сбору, обобщению и 

анализу информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями 

1. Вступительное слово. 
Слушали: Концеренко Е.А., председателя Совета – ознакомление с повесткой заседания. 

2. Выступления: 
2.1.Слушали: Иванову Н.А., главного специалиста ГУО администрации г. Черногорска - об 

определении и утверждении организации, которая будет осуществлять сбор и обобщение 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

организациями (оператора); о проведении закупки и заключении договоров оказания услуг 

по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями. 

В ГУО администрации г. Черногорска было направлено 3 коммерческих предложения 

3 операторами: 

 

1. АНО ПО «Технологический колледж Смоленского гуманитарного университета».  

Стоимость проведения независимой оценки по каждой организации составляет 1845 руб. 

2. ООО «Электронные информационно-аналитические системы». 

Стоимость проведения независимой оценки по каждой организации составляет 1545 руб. 

3. ООО «Электронный ресурсный центр». 

Стоимость проведения независимой оценки по каждой организации составляет 1300 руб. 

 

 

Решили:  

1. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2018 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» оператором выбрано ООО «Электронный 

ресурсный центр», с учѐтом условий проведения и стоимости оказания услуг. В 2022 году 

общественный совет при ГУО администрации г. Черногорска согласно подпункту 4 пункта 7 

ст.95,2 Закона проведѐт независимую оценку качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями с учѐтом информации, представленной 

оператором. Планируемые сроки проведения НОКО – апрель – июнь 2022. 

 

 



 

 

2. Провести процедуры закупки и заключения договоров оказания услуг по сбору, 

обобщению и анализу информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями в апреле 2022.  
 

Итоги голосования: За __5__чел. Против _0___ чел. 

 

 

Председатель   Концеренко Е.А.    

Секретарь    Толкачева Н.Н. 

 
  



Список присутствующих на заседании общественного совета при ГУО администрации  

г. Черногорска по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

Дата проведения: 25.03.2022 

Время проведения: 14.30 

Место проведения: ГУО администрации г. Черногорска, кабинет 1 

 

№ Ф.И.О. (полностью) Категория Отметка о 

присутствии 

1 Ильина Нина Владимировна член Совета родителей 

МАДОУ «Калинка» 

Присутствовала 

2 Индинок Олеся Ивановна председатель 

Черногорского 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

Российский Красный 

крест 

Присутствовала 

3 Касьянова Наталья Леонидовна член Совета родителей 

МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 3» 

Присутствовала 

4 Концеренко Евгений Анатольевич руководитель аппарата 

регионального 

отделения молодой 

гвардии Единой 

России 

Присутствовал 

5 Толкачева Наталья Николаевна руководитель 

регионального 

отделения ВОД 

«Стопнаркотик» в РХ 

Присутствовала 

 


