
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета при ГУО администрации г.Черногорска  

по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

05.12.2018 г. Черногорск № 02 

Присутствовало: 8 человек (список прилагается).  

Отсутствовало: 1 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О порядке проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

2. О составе муниципального Общественного совета, выборе председателя, заместителя председателя 

и секретаря Общественного совета   

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 Гопину Елену Эрнстовну, члена 

Совета родителей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (самовыдвижение), заместителя председателя – Трибунскую 

Валентину Сергеевну, председателя городского женсовета, секретарем  - Шнайдер Ю.Б., 

главного специалиста ГУО администрации г.Черногорска. 

Итоги голосования: за 8 чел. Против и воздержавшихся – нет. 

 

 

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: 05.12.2018 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 

Присутствовала 

6 Чернышева Евгения Геннадьевна Руководитель ГУО Присутствовала 

7 Мечева Татьяна Хамитовна главный специалист 

ГУО  

Присутствовала 

8 Красносельская Юлия Леонидовна главный специалист 

ГУО  

Присутствовала 

9 Шнайдер Юлия Борисовна главный специалист 

ГУО  

Присутствовала 

 
 

 


