
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета при ГУО администрации г.Черногорска  

по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

18.06.2019 г. Черногорск № 01 

Председательствующий – Гопина Е.Э., председатель Совета. 

Секретарь – Шнайдер Ю.Б., главный специалист ГУО. 

Присутствовало: 3 человека (список прилагается). 

Отсутствовало: 2 человека. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проведении закупки и заключение государственного контракта на выполнение работ, 

оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности.  

1.Вступительное слово. 

Слушали: Гопину Е.Э, председателя Совета – ознакомление с повесткой заседания. 

2. Выступления: 

2.1. Слушали: Красносельскую Ю.Л., главного специалиста ГУО  администрации 

г.Черногорска  - о проведении закупки и заключение государственного контракта на 

выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности. 

Решили:  

  

1. В 2019 году независимая оценка пройдет в отношении 30 образовательных организаций: 24 

дошкольных образовательных организации (МБДОУ: «Алёнка», «Белочка», «Гнёздышко», 

«Ёлочка», «Журавушка», «Звездочка», «Колокольчик»,  «Колосок», «Лукоморье», «Мишутка», 

«Радуга», «Родничок», «Росинка», «Ромашка», «Ручеёк», «Рябинка», «Светлячок», «Сказка», 

«Теремок», «Улыбка», «Чайка», МАДОУ: «Золотая рыбка», «Калинка», «Ягодка»), 3 

общеобразовательных организации (МБОУ «Гимназия», МБОУ «Лицей им.А.Г.Бажегова», 

МБОУ СОШ № 19) и 3 организации дополнительного образования (МБОУ ДО «Центр развития 

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

 

2. 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 «Демиург», с учётом условий проведения и 

стоимости оказания услуги. В сентябре 2019 года общественный совет при ГУО администрации 

г.Черногорска согласно подпункту 4 пункта 7 ст.95.2 Закона проведёт независимую оценку 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями с учетом 

информации, представленной оператором. 

 

 

Председатель  Е.Э. Гопина   

Секретарь Ю.Б.Шнайдер 



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: 18.06.2019 г. 

Время проведения: 14.00 

Место проведения: ГУО администрации г.Черногорска, кабинет 1 

 

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

присутствии 

1 Гопина Елена Эрнстовна член Совета Родителей 

МБОУ СОШ №19 

Присутствовала 

2 Индинок Олеся Ивановна председатель 

Черногорского 

отделения  

Общероссийской 

общественной 

организации 

Российский 

Красный крест 

Отсутствовала 

3 Касьянова Наталья Леонидовна председатель 

территориального 

общественного 

самоуправления 

«Шахтерский» 

Присутствовала 

4 Скотникова Наталья Сергеевна член Совета Родителей 

МБДОУ «Калинка» 

Присутствовала 

5 Трибунская Валентина Сергеевна председатель 

городского женсовета 

Отсутствовала 

 
 

 


