
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета при ГУО администрации г. Черногорска 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

24.12.2021 г. Черногорск   № 04 

 

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

Отсутствовало: _0__ человек. 

 

Приглашенные:  Чернышева Евгения Геннадьевна, руководитель ГУО; 

Ченская Светлана Васильевна, методист ГМК 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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. 

 

1.Вступительное слово. 

Слушали: Концеренко Е.А., председателя Общественного совета – ознакомление с 

повесткой заседания. 

 

2. Выступления: 

2.1. Слушали: Концеренко Е.А., председателя Общественного совета - о направлении 

результатов НОКО и предложений по улучшению деятельности образовательных 

организаций в ГУО администрации г. Черногорска. 

Результаты НОКО и предложения по улучшению деятельности образовательных 

организаций (отраженные в протоколе заседания Общественного совета от 05.07.2021 № 

3) направлены в ГУО администрации г. Черногорска 

 

2.2. Слушали: Концеренко Е.А., председателя Общественного совета, представил отчет о 

выполнении Плана деятельности Общественного совета за 2021 год: 

В 2021 году в составе общественного совета при ГУО администрации г. 

Черногорска по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее-Совет) произошли изменения: на основании решения Общественной 

палаты МО г. Черногорск от 11.01.2021 (протокол № 1) из состава Совета исключены 

Гопина Е.Э., Трибунская В.С., Скотникова Н.С. и введены в состав Совета: Ильина Н.В., 

Толкачева Н.Н., Концеренко Е.А. На первом заседании Совета выбраны: председателем 

Совета _ Концеренко Е.А., заместителем председателя Совета – Ильина Н.В., секретарем 

Совета -  Толкачева Н.Н. 

В соответствии с планом деятельности Совета на 2021 год, полномочиями и 

основными задачами Совета в 2021 году члены Совета: 

 определили перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых проводилась НОКО в 2021 году: 5 общеобразовательных 

организаций, 10 дошкольных образовательных организаций, 3 организации 

дополнительного образования; 

 определили и утвердили организацию - оператора, которая будет осуществлять сбор и 

обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности организациями - ООО «Электронный ресурсный центр»; 

 сформировали предложения для разработки технического задания для 

организации-оператора, которая осуществляла сбор, обобщение и анализ информации по 

НОКО; 



 приняли участие в рассмотрении проектов договоров оказания услуг по сбору, 

обобщению и анализу информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями, заключаемых с оператором; 

 ознакомились с результатами НОКО, представленными оператором, подготовили и 

представили в ГУО администрации г. Черногорска предложения по улучшению 

деятельности образовательных организаций; 

 ознакомились с информацией о разработке образовательными организациями планов 

деятельности по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО. 

Все материалы деятельности Совета размещены на официальном сайте ГУО 

администрации г. Черногорска в разделе «Государственно-общественное управление». 

Таким образом, можно сделать вывод, что Совет в 2021 году действовал в рамках своих 

полномочий, план деятельности Совета на 2021 год выполнен полностью. Предлагается 

работу Совета за 2021 год признать удовлетворительной. 

 

Решили:  

1. Работу Совета за 2021 год признать удовлетворительной. 

2. Рассмотреть и утвердить План деятельности Совета на 2022 год на заседании Совета 

в феврале 2022 года. 

 

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: 24.12.2021  

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 

 

 

 
 


