
Протокол № 1 
заседания общественного совета 

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

от 04.03.2019 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 2019 год.
3. Определение перечня организаций, в отношении которых будет 

проводиться оценка качества условий оказания услуг организациями обра
зования в 2019 году.

4. Установление сроков проведения оценки качества условий осу
ществления образовательной деятельности организаций в 2019 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 2019 году.

I . По первому вопросу о внесении изменений в состав общественно
го совета при Управлении образования, опеки и попечительства Админи
страции Дмитриевского района Курской области слушали начальника 
Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмит
риевского района Курской области (далее -  Управления образования) 
Брахнову П.П., которая познакомила присутствующих с приказами по 
Управлению образования № 1-112 от 11.04.2016 г. «Об утверждении По
ложения об общественном совете при Управлении образования, опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области» 
и № 1-146 от 19.05.2016 г. «О составе общественного совета при Управле
нии образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского 
района Курской области». Далее Брахнова П.П. сообщила, что в соответ
ствии с Федеральным законом от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во



просам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоро
вья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждени
ями медико-социальной экспертизы» внесены изменения в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствова
ния проведения независимой оценки качества условий оказания услуг ор
ганизациями в сфере образования необходимо внести изменения в приказ о 
составе общественного совета.

Выступили; Георгиева Т.Г. Она пояснила, что в состав общественно
го совета по независимой оценке качества не могут входить представители 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
представители общественных объединений, осуществляющих деятель
ность в сфере образования, руководители (их заместители) и работники 
организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере. В связи с 
этим необходимо исключить из состава общественного совета Э.Е. Прон- 
скую и О.А. Полякову.

Шаталову Н.А., которая отметила, что общественный совет форми
руется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликта интересов и предложила утвердить состав общественного сове
та в количестве пяти человек.

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

век.

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

2. По второму вопросу об утверждении плана работы общественного 
совета на 2019 год слушали начальника Управления образования Брахнову
Н.Н., которая ознакомила присутствующих с проектом плана работы об
щественного совета на 2019 год и предложила его утвердить.

Выступила: Георгиева Т.Г., которая отметила, что предложенный 
проект плана работы охватывает все основные задачи и функции обще
ственного совета и может быть утвержден в предложенном виде.

Решили:

1. Утвердить план работы общественного совета при Управлении 
образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского рай
она Курской области на 2019 год.

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



3. По третьему вопросу об определении перечня организаций, в отно
шении которых будет проводиться оценка качества условий оказания 
услуг организациями образования в 2019 году слушали начальника Управ
ления образования Брахнову Н.Н., которая сообщила присутствуюш;им, 
что на основании ст. 95.2. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- 
ФЗ «Об обрнзовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом 
Министерства просвешения Российской Федерации от 18 апреля 2019 года 
№ 186 «Об утверждении Порядка рассмотрения результатов независимой 
оценки качества условий осушествления образовательной деятельности 
opгaнизaJдий, оказывающих услуги в сфере образования», приказом коми
тета образования и науки Курской области № 1-407 от 23.05.2016 года 
утверждены целевые показатели функционирования независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в целом по Курской области.

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 2019 
году.

Выступили: Георгиева Т.Г, которая пояснила, что всего в районе 20 
муниципальных образовательных организаций, 70% от общего количества 
муниципальных образовательных организаций составляет 14. Она предло
жила провести независимую оценку качества образовательной деятельно
сти в отношении всех 12 школ, 1 учреждения дополнительного образова
ния (МКУ ДО «Центр детского творчества») и 1 учреждения дошкольного 
образования (МКДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева»).

Головачева Т.Н.. поддержала предложение Георгиевой Т.Г. 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 2019 году:

Перечень
муниципальных образовательных организаций Дмитриевского райо

на, которые подлежат независимой оценке качества образовательной
деятельности 2019 году



1) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева»;
2) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева»;
3) МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»;
4) МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»;
5) МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразовательная школа»;
6) МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»;
7) МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа»;
8) МКОУ «Неварская основная общеобразовательная школа»;
9) МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа»;

‘"l 0) МКОУ «Старогородская основная общеобразовательная школа»;
11) МКОУ «Снижанская средняя общеобразовательная школа»;
12)М КВ(С)0У «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»;
13)МКД0У «Детский сад № 2 г. Дмитриева»;
14) МКУ ДО «Центр детского творчества».

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

4. По четвертому вопросу об установлении сроков проведения оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности образова
тельных организаций в 2019 году слушали председателя общественного 
совета Георгиеву Г.Г., которая предложила определить сроки проведения 
независимой оценки качества образовательной деятельности с 25.06.2019 
года по 25.07.2019 года.

Выступили: ГЦаталова Н.А., которая поддержала предложение Геор
гиевой Т.Г. и отметила, что месячного срока достаточно для проведения 
независимой оценки.

Других предложений не поступило.

Решили:

1. Определить сроки проведения независимой оценки качества обра
зовательной деятельности с 25.06.2019 года по 25.07.2019 года.

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

5. По пятому вопросу об определении оператора по сбору и обобще
нию информации о качестве условий осуществления образовательной дея
тельности образовательных учреждений слушали начальника Управления 
образования Брахнову П.П., которая пояснила членам общественного со
вета, что в’ соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года 
№ 392-ФЗ «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.
на выполнение работ по сбору и обобщению информации о качестве 

условий оказания услуг, осуществляемых образовательными организация
ми Дмитриевского района в 2019 году.

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 2019 году.

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

6. По шестому вопросу о рассмотрении технического задания на ока
зание 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 Ге- 
оргиеву Т.Г. Она отметила, что в соответствии с п. 4 ст. 95.2 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» независимая оценка качества образовательной деятельности органи
заций 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. Методические ре
комендации по расчету показателей независимой оценки качества образо
вательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность утверждены Министерством образования и науки Россий
ской Федерации 15 сентября 2016 № АП-87/02вн.

Рещ.или;

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

Председатель общественного совета 

Секретарь общественного совета

Т.Г. Георгиева 

Н.А. Шаталова



явочный лист
заседания общественного совета 

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

Дата: 2019 года

П/П Ф.И.О. члена общественного совета Подпись

1 Георгиева Татьяна Григорьевна

2 Головачева Тамара Николаевна

3 Ефанов Дмитрий Анатольевич

4 Родина Александра Андреевна

5 Шаталова Наталья Алексеевна


