
Протокол № 1 
заседания общественного совета 

при Управлении образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Курской области

от 15.04.2022 года

Всего членов общественного совета -  5.
Присутствовали -  5.

Повестка дня.

1. Внесение изменений в состав общественного совета при Управле
нии образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского 
района Курской области.

2. Утверждение плана работы общественного совета на 2022 год.
3. Определение перечня организаций, в отношении которых будет 

проводиться оценка качества условий оказания услуг организациями обра
зования в 2022 году.

4. Установление сроков проведения оценки качества условий осу
ществления образовательной деятельности организаций в 2022 году.

5. Определение оператора по сбору и обобщению информации о ка
честве условий осуществления образовательной деятельности образова
тельных учреждений.

6. Рассмотрение технического задания на оказание услуг по проведе
нию независимой оценки качества условий осуществления образователь
ной деятельности образовательными учреждениями, подведомственными 
Управлению образования, опеки и попечительства Администрации Дмит
риевского района Курской области в 2022 году.

1. По первому вопросу о внесении изменений в состав обществен
ного совета при Управлении образования, опеки и попечительства Адми
нистрации Дмитриевского района Курской области слушали начальника 
Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмит
риевского района Курской области (далее -  Управления образования) 
Брахнову Н.Н., которая пояснила, что составы Общественных советов по 
НОКО утверждаются сроком на три года. При формировании Обществен
ного советов по НОКО на новый срок осуществляется изменение не менее 
трети его состава. В состав Общественного советов по НОКО не могут 
входить представители органов государственной власти и органов местно
го самоуправления, представители общественных объединений, осуществ
ляющих деятельность в сфере образования, руководители (их заместители) 
и работники организаций, осуществляющих деятельность в указанной 
сфере. При этом Общественный советов по НОКО может привлекать к



своей работе представители общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере образования, представителей общественной палаты 
для обсуждения и формирования результатов такой оценки.

Численность членов Общественного совета по НОКО не может быть 
менее чем пять человек (часть 2.1 статьи 95.2 Федерального закона № 273- 
ФЗ). Члены Общественного совета по НОКО осуществляют свою деятель
ность на общественных началах. Поэтому необходимо заменить состав 
Общественного совета.

Выступили: Родина А.А. Она пояснила, что данный состав обще
ственного совета работал в таком составе три года и необходимо произве
сти изменения. Она внесла кандидатуры для включения в состав Обще
ственного совета Зиновьевой JI.B. и Поляковой С.Н.

Ефанов Д.А., который отметил, что общественный совет формирует
ся таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликта интересов и предложил кандидатуру Епишевой О.С., а так же 
утвердить состав общественного совета в количестве пяти человек.

Решили:
1. Утвердить состав общественного совета в количестве пяти чело

век:
- Головачева Тамар Николаевна -  Почетный работник общего образования 
Российской Федерации, ветеран педагогического труда, председатель Об
щественного совета;
- Ефанов Дмитрий Анатольевич — Настоятель храма Святого Великомуче
ника Дмитрия Солунского г. Дмитриева, иерей (по согласованию);
- Зиновьева Любовь Владимировна -  Дмитриевский районный Совет вете
ранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 
председатель (по согласованию);
- Полякова Светлана Николаевна, - ОБУСО «Железногорский МКЦСОН», 
специалист по социальной работе (по согласованию);
- Епишева Ольга Сергеевна — ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест», бухгалтер 
(по согласованию), секретарь Общественного совета;

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу об утверждении плана работы общественного 
совета на 2022 год слушали начальника Управления образования Н.Н. 
Брахнову, которая ознакомила присутствующих с проектом плана работы 
общественного совета на 2022 год и предложила его утвердить.

Выступил: Ефанов Д.А., который отметил, что предложенный проект 
плана работы охватывает все основные задачи и функции Общественного 
совета и может быть утвержден в предложенном виде.

Решили:



1. Утвердись план работы общественного совета при Управлении 
образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского рай
она Курской области на 2022 год.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу об определении перечня организаций, в от
ношении ^которых будет проводиться оценка качества условий оказания 
услуг организациями образования в 2022 году слушали начальника Управ
ления образования Брахнову Н.Н., которая сообщила присутствующим, 
что при формировании на муниципальном уровне перечня организаций 
для проведения НОКО учитывается необходимость обеспечения 100% 
охвата организаций, осуществляющих образовательную деятельность (вне 
зависимости от ведомственной принадлежности), с учетом проведения не
зависимой оценки не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три 
года в отношении одной и той же организации (часть 6 статьи 95.2 Феде
рального закона № 273-ФЭ).

В отчетном году доля организаций, осуществляющих образователь
ную деятельность, в отношении которых проведена независимая оценка 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должна составлять 75% от общего количе
ства организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Далее Брахнова Н.Н. предложила членам общественного совета 
определить и утвердить перечень образовательных организаций из общего 
числа муниципальных организаций Дмитриевского района, осуществляю
щих образовательную деятельность, в отношении которых будет прово
диться независимая оценка качества образовательной деятельности в 2022 
году.

Выступили: Головачева Т.Н, которая пояснила, что всего в районе 18 
муниципальных образовательных организаций. В 2020 году прошли неза
висимую оценку качества образовательной деятельности 5 муниципальных 
учреждений -  детские сады. Она отметила, что в 2022 году необходимо ор
ганизовать проведение независимой оценки качества образовательной дея
тельности в отношении всех 12 школ, 1 учреждения дополнительного об
разования (МБУ ДО «Центр детского творчества») и 1 учреждения до
школьного образования (МКДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева»).

Шаталова Н.А. поддержала предложение Головачевой Т.Н. и пред
ложила утвердить указанный перечень образовательных организаций.

Решили:



1. Утвердить следующий перечень муниципальных образователь
ных организаций Дмитриевского района, которые подлежат независимой 
оценке качества образовательной деятельности в 2022 году:

Перечень
муниципальных образовательных организаций Дмитриевского райо

на, которые подлежат независимой оценке качества образовательной
деятельности 2022 году

1) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева»;
2) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева»;
3) МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»;
4) МКОУ «Генералынинская средняя общеобразовательная школа»;
5) МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»;
6) МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»;
7) МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа»;
8) МКОУ «Снижанская средняя общеобразовательная школа»;
9) МКОУ «Неварская основная общеобразовательная школа»;
10) МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа»;
11)МКОУ «Старогородская основная общеобразовательная школа»;
12)МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»;
13) МКДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева»;
14)МБУ ДО «Центр детского творчества».

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу об установлении сроков проведения оцен
ки качества условий осуществления образовательной деятельности образо
вательных организаций в 2022 году слушали председателя общественного 
совета Головачеву Т.Н., которая предложила определить сроки проведения 
независимой оценки качества образовательной деятельности с 01.07.2022 
года по 31.12.2022 года.

Выступили: Родина А.А., которая поддержала предложение Голова
чевой Т.Н. и отметила, что этого срока достаточно для проведения незави
симой оценки шести учреждений.

Других предложений не поступило.

Решили:

1. Определить сроки проведения независимой оценки качества обра
зовательной деятельности с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.



5. По пятому вопросу об определении оператора по сбору и обоб
щению информации о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности образовательных учреждений слушали начальника Управле
ния образования Брахнову Н.Н., которая пояснила членам Общественного 
совета, что в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года 
№ 392-ФЭ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам совершенствования проведения незави
симой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» сбор и 
обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями 
образования осуществляются организациями, с которыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд заключены государственные (муниципальные) контракты 
на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению указанной 
информации. Операторами не могут являться государственные и муници
пальные организации, оказывающие гражданам услуги в сфере образова
ния, а также негосударственные организации, оказывающие гражданам 
услуги в указанной сфере за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Других предложений не поступало.
Управление образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области просит оказать услуги по прове
дению независимой оценки качества условий осуществления образова
тельной деятельности, осуществляемой муниципальными образователь
ными организациями Дмитриевского района Курской области.

Планируется закупка у единственного поставщика в соответствии с 
п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 ЧОУВО «Курский институт менеджмента, экономики 
и бизнеса».

Решили:

1. Определить единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 
ст. 93 ФЗ-44 ЧОУВО «Курский институт менеджмента, экономики и биз
неса» по выполнению работ по сбору и обобщению информации о каче
стве условий оказания услуг образовательных организаций в 2022 году.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу о рассмотрении технического задания на 
оказание услуг по проведению независимой оценки качества условий осу
ществления образовательной деятельности образовательными учреждени
ями, подведомственными Управлению образования, опеки и попечитель



ства Администрации Дмитриевского района Курской области слушали Го- 
ловачеву Т.Н. Она отметила, что в соответствии с п. 4 ст. 95.2 Федерально
го закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» независимая оценка качества образовательной деятельности орга
низаций проводится по таким общим критериям, как открытость и доступ
ность информации об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется образова
тельная деятельность; доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников; удовлетворенность качеством образовательной деятельности 
организаций, а также доступность услуг для инвалидов. В работе исполь
зуются: Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 
марта 2019 г. N 114 "Об утверждении показателей, характеризующих об
щие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную дея
тельность по основным общеобразовательным программам, образователь
ным программам среднего профессионального образования, основным 
программам профессионального обучения, дополнительным общеобразо
вательным программам" и Приказ Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 30 октября 2018 г. N 675н "Об утвержде
нии Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образо
вания, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико
социальной экспертизы".

1. Утвердить техническое задание на оказание услуг по проведению не
зависимой оценки качества условий осуществления образовательной дея
тельности образовательными учреждениями, подведомственными Управ
лению образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриев
ского района Курской области.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

Председатель общественного совета

Секретарь общественного совета О.С. Епишева


