
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета при ГУО администрации г.Черногорска  

по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 
12.02.2021 г. Черногорск           № 01 

 

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

Отсутствовало: _0__ человек. 

 

Приглашенные:  Чернышева Евгения Геннадьевна, руководитель ГУО; 

Шевченко Анна Игоревна, главный специалист ГУО 

Шнайдер Юлия Борисовна, главный специалист ГУО 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О порядке проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее – 

НОКО) в 2021 году  

2. О составе Общественного совета, выборы председателя, заместителя председателя и 

секретаря Общественного совета 

3. О рассмотрении и утверждении Плана деятельности Общественного совета на 2021 год 

4. Об определении перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых проводится НОКО в 2021 году. 

5. О формировании предложений для разработки технического задания для 

организации-оператора, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации по НОКО 

 

1.Вступительное слово. 

Слушали: Чернышеву Е.Г., руководителя ГУО администрации г.Черногорска – ознакомление с 

повесткой заседания. 

 

2. Выступления: 

2.1. Слушали: Чернышеву Е.Г., руководителя ГУО администрации г.Черногорска – ознакомление 

с основными направлениями деятельности Общественного совета в соответствии с Положением 

об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность; с 

порядком проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2.2.Слушали: Чернышеву Е.Г., руководителя ГУО администрации г.Черногорска – о составе 

Общественного совета, выборе председателя, заместителя председателя и секретаря Общественного 

совета.   

Решили:   
- избрать на должность: 

 председателя Общественного совета - Концеренко Е.А., 

 заместителя председателя Общественного совета - Ильину Н.В., 

 секретаря Общественного совета – Толкачеву Н.Н. 

 

Итоги голосования: За __5__чел. Против _0___ чел. 

 

2.3. Слушали: Концеренко Е.А., председателя Общественного совета - о рассмотрении Плана 

деятельности Общественного совета на 2021 год (приложение 1). 

Решили: 

Утвердить План деятельности Общественного совета при Городском управлении образованием 

администрации города Черногорска на 2021 год в редакции согласно приложения 1. 

 

Итоги голосования: За __5__чел. Против _0___ чел. 



 

2.4. Слушали: Шевченко А.И., главного специалиста ГУО администрации г. Черногорска - об 

определении и утверждении перечня организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых будет проводиться НОКО в 2021 году.  Предложено 

утвердить следующий перечень образовательных организаций, в отношении которых в 2021 году 

пройдет НОКО: 5 общеобразовательных организаций, 10 дошкольных образовательных 

организаций, 3 организации дополнительного образования (приложение 2). 

 

Решили:  

В 2021 году независимая оценка пройдѐт в отношении 18 образовательных организаций: 10 

дошкольных образовательных организаций (МБДОУ «Алѐнка», МБДОУ «Белочка», МБДОУ 

«Гнѐздышко», МБДОУ «Ёлочка», МБДОУ «Журавушка», МБДОУ «Звѐздочка», МАДУ 

«Золотая рыба», МАДОУ «Калика», МБДОУ «Колокольчик», МБДОУ «Колосок»), 5 

общеобразовательных организаций  (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №3», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №7 им. 

П.А.Рубанова») и 3 организаций дополнительного образования (МБОУ ДО «Центр развития 

творчества», МБОУ ДО «Центр творчества и досуга», МБОУ ДО «Станция юных туристов»). 

 

Итоги голосования: За __5__чел. Против _0___ чел. 

 

2.5. Слушали: Шевченко А.И., главного специалиста ГУО администрации г. Черногорска - о 

формировании предложений для разработки технического задания для организации-оператора, 

которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации по НОКО. 

 

Решили: 

Сформированные предложения для разработки технического задания для 

организации-оператора, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации по НОКО, 

направить оператору после его определения. 

 

Итоги голосования: За __5__чел. Против _0___ чел. 

 

 

 

 

Председатель     Концеренко Е.А.    

 

Секретарь      Толкачева Н.Н. 

    



 Приложение 1  

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общественного совета  

при Городском управлении образованием администрации города Черногорска 

(Общественный совет) 

 на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Рассматриваемые вопросы 

1 Заседание 

Общественного 

совета № 1 

Февраль 2021 1. О порядке проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (далее – НОКО) в 2021 году 

2. О составе Общественного совета, выборы 

председателя, заместителя председателя и секретаря 

Общественного совета 

3. О рассмотрении и утверждении Плана деятельности 

Общественного совета на 2021 год 

4. Об определении перечня организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых проводится НОКО в 2021 году. 

5. О формировании предложений для разработки 

технического задания для организации-оператора, 

которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 

информации по НОКО 

2 Заседание 

Общественного 

совета № 2 

Март 2021 1. Об определении и утверждении организации, 

которая будет осуществлять сбор и обобщение 

информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организациями 

(оператора) и планируемых сроках заключения с 

оператором договоров оказания услуг по проведению 

НОКО, сроков проведения НОКО. 

2. О проведении закупки и заключение договоров 

оказания услуг по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными 

организациями 

3 Заседание 

Общественного 

совета № 3 

Июль 2021 1. Об ознакомлении с результатами НОКО, 

представленными оператором. 

2. О разработке предложений по улучшению 

деятельности образовательных организаций по 

результатам НОКО  

3. Об информировании о разработке образовательными 

организациями планов деятельности по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОКО 

4 Заседание 

Общественного 

совета № 4 

Декабрь 2021 1. О направлении результатов НОКО и предложений по 

улучшению деятельности образовательных 

организаций в ГУО администрации г. Черногорска. 

2. Отчет о выполнении Плана деятельности 

Общественного совета за 2021 год. 

 
 

  



Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

в отношении которых проводится НОКО в 2021 году 

№ Наименование образовательной организации 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Алѐнка» 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белочка» 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Гнѐздышко» 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Ёлочка» 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Журавушка» 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Звѐздочка» 

7 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Золотая рыбка» города Черногорска 

8 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Калинка» города Черногорска 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Колокольчик» 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Колосок» 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 3» 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза Петра Акимовича 

Рубанова» 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

16 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества» 

17 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества и досуга» 

18 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных туристов» 

 

 



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: 12.02.2021  

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 

 

 

 
 


