
П Р О Т О К О Л 

заседания общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 

муниципальными образовательными организациями 

Каргапольского района Курганской области 

от 16.01. 2020 года № 1 

р.п.Каргаполье  

Присутствовали: 

Колясников С.В. - заместитель Главы Каргапольского района по социальным вопросам; 

Охоба Л.С. руководитель Отдела образования Администрации Каргапольского района; 

Мартьянова В.И.,  заместитель руководителя Отдела образования Администрации 

Каргапольского района; 

Овчинникова Т.Б, председатель районного женского совета, председатель Общественного 

совета; 

Ленева Е.С. – председатель Координационного совета профсоюзов Каргапольского 

района,  

Найданов Н.В. – руководитель Отдела физической культуры, спорта и молодежи;  

Герасимова М.А. – руководитель Отдела культуры Администрации Каргапольского 

района; 

Корюкин А.А. – директор МОУ ДО «Каргапольская ДЮСШ имени К.С. Стрекаловских» 

(по согласованию); 

Бухалко Н.И. – методист Отдела образования Администрации Каргапольского района; 

Петухов И.С. – председатель районного совета отцов (по согласованию); 

Матюнина Н.Л. – педагог дополнительного образования МКУДО «Детско-юношеский 

центр «Радуга». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Внесение изменений в постановление Администрации Каргапольского района от 

16 января 2020 года № 25 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Каргапольского  района от 19.01. 2016 г. № 518 «Об Общественном совете  по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 

учреждениями в сфере образования и культуры Каргапольского района». 

2. Об утверждении  состава Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в сфере 

образования и культуры Каргапольского района. 

3. Информация о ОУ, в отношении которых будет проводится независимая оценка в 

2020 году.  

По первому вопросу выступила  председатель Общественного совета по НОКО 

Каргапольского района Овчинникова Т.Б..: 

   Она представила новое  постановление от 16 января 2020 года № 25 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Каргапольского  района от 19.01. 2016 г. № 

518 «Об общественном совете  по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг муниципальными учреждениями в сфере образования и культуры Каргапольского 

района», в которое внесены изменения в Положение об общественном совете по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой в Каргапольском районе Курганской области. Данное 

постановление будет опубликовано на официальном сайте Каргапольского района в сети 

«Интернет». 

По первому вопросу решили: 

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета 

Каргапольского района по независимой оценке качества образования 

Овчинниковой Т.Б..: 

Голосовали: 



«за»-12, «против»-0, «воздержались» -0. 

По второму вопросу выступила  председатель Общественного совета по НОКО 

Каргапольского района Овчинникова Т.Б..: она предложила  внести изменения в  состав 

членов общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг в сфере образования и культуры Каргапольского района, утвердить состав 

Общественного совета по НОКО  и опубликовать состав членов НОКО  на официальном 

сайте Каргапольского района в сети «Интернет». 

Избрать: 

Председателем  Общественного совета  Каргапольского района - Овчинникову Т.Б,; 

Заместителем  Общественного совета  Каргапольского района – Леневу Е.Ю. 

Членами общественного Совета избрать: 

Найданова Н.В. – руководитель Отдела физической культуры, спорта и молодежи;  

Герасимову М.А. – руководитель Отдела культуры Администрации Каргапольского 

района; 

Корюкина А.А. – директор МОУ ДО «Каргапольская ДЮСШ имени К.С. Стрекаловских» 

(по согласованию); 

Бухалко Н.И. – методист Отдела образования Администрации Каргапольского района; 

Петухова И.С. – председатель районного совета отцов (по согласованию); 

Матюнину Н.Л. – педагог дополнительного образования МКУДО «Детско-юношеский 

центр «Радуга». 

Голосовали: 

«за»-12, «против»-0, «воздержались» -0. 

По второму вопросу решили:  Во исполнения постановления Администрации 

Каргапольского  района от 16 января 2020 года № 25 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Каргапольского  района от 19.01. 2016 г. № 518 «Об 

общественном совете  по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными учреждениями в сфере образования и культуры Каргапольского 

района», утвердить состав в количестве 12 человек сроком на три года, опубликовав 

состав членов НОКО на официальном сайте Каргапольского района в сети «Интернет». 

По третьему вопросу выступила методист Отдела образования Бухалко Н.И.: 

    Департаментом науки  и образования Курганской области определен перечень 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых 

будет  проводится независимая оценка в 2020 году (3 районных ОУ, 15 сельских школ). 

Отделом образования Каргапольского района  внесены изменения в перечень ОУ по 

МКОУ «Зауральская НОШ» (постановление от 14. 06.2019 года № 367 «Об изменении 

наименования  МКОУ «Зауральская ООШ»  в МКОУ «Зауральская НОШ»). 

РЕШИЛИ: 

1.Согласно перечню, информировать ОУ о проведении НОКО в 2020 году.  

Голосовали: 

«за»-12, «против»-0, «воздержались» -0 

 

 

Председатель _____________/ Т.Б. Овчинникова / 

Секретарь _____________/  Е.С. Ленева / 


