
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Воткинского района 

 

от 26 ноября 2021 года №3 

 

Присутствуют 5 чел.: 

1. Денисенко Юлия Николаевна, председатель 

2. Анисимова Наталья Викторовна, заместитель председателя 

3. Кеврух Надежда Степановна 

4. Снигирев Сергей Федорович 

5. Чуракова Лидия Геннадьевна 

 

Отсутствует: 

1. Симаков Дмитрий Александрович 

 

Принимает участие: 

Вострокнутова Е.П. – заместитель начальника Районного управления образования 

Администрации МО «Воткинский район» 

 

Повестка: 

1. О рассмотрении отчета по исполнению плана по устранению недостатков, выявленных в 

ходе НОК УООД в 2020 году, дошкольными образовательными учреждениями 

муниципального образования «Воткинский район» за 2021 год. 

2. Об утверждении перечня образовательных организаций, в отношении которых будет 

проведена НОК УООД в 2022 году. 

3. Об утверждении плана работы Общественного совета по НОК УООД на 2022 год. 

 

По первому вопросу докладывала Денисенко Юлия Николаевна, председатель 

Общественного совета по НОК УООД 
Рассмотрен отчет по исполнению плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

НОК УООД в 2020 году, дошкольными образовательными учреждениями муниципального 

образования «Воткинский район» за 2021 год. Все мероприятия плана выполнены (Приложение 1). 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

 

Голосование: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

По второму вопросу докладывала Денисенко Юлия Николаевна, председатель 

Общественного совета по НОК УООД 

Для проведения НОК УООД в 2022 году необходимо утвердить перечень образовательных 

организаций, в отношении которых будет проводиться данная оценочная процедура. 

Предлагаемый перечень составлен с учетом п.6 ст.95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

Решили: 

1) Утвердить перечень образовательных организаций, в отношении которых будет 

проводиться НОК УООД в 2022 году (Приложение 2) 

 

Голосование: «за» - 5 чел.,  «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

  



По третьему вопросу докладывала Денисенко Юлия Николаевна, председатель 

Общественного совета по НОК УООД 

В целях систематизации работы Общественного совета по НОК УООД предлагаю 

рассмотреть следующий проект плана работы Общественного совета по НОК УООД на 2022 г. 

Решили: 

1) Утвердить план работы Общественного совета по НОК УООД на 2022 г. (приложение 3) 

2) Направить план работы Общественного совета по НОК УООД на 2022 г. на согласование в 

Районное управление образования Администрации МО «Воткинский район». 

 

Голосование: «за» - 5 чел.,  «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

 

Председатель Общественного совета  

по проведению НОК УООД       Денисенко Ю.Н. 

 



Приложение 2 

к протоколу Общественного совета 

по НОК УООД от 26.11.2021 №3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

в отношении которых будет проводиться НОК УООД в 2022 году  
 

 

 

 

 

 

  

№ Наименование организации 

1.  муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Районная детско-юношеская спортивная школа» 

2.  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа пос. Новый»  

3.  муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Районный центр детского творчества» 

4.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа искусств п. Новый» 



Приложение 3 

к протоколу Общественного совета  

по НОК УООД от 26.11.2021 №3 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории Воткинского района 

на 2022 год 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Проведение заседаний Общественного совета  ежеквартально председатель 

Общественного 

совета 

2 Утверждение графика проведения  

НОК УООД на 2022 год 

II квартал председатель 

Общественного 

Совета 

3 Формирование предложений для разработки 
технического задания организации-оператору, которая 

будет осуществлять сбор, фиксацию, обобщение и 

анализ информации о качестве оказания услуг 
образовательными учреждениями  

II квартал председатель 
Общественного 

Совета 

4 Рассмотрение проектов документации о закупках работ, 

услуг, а также проекта муниципального контракта, 

заключаемого РУО с организацией - оператором, 
которая осуществляет сбор и обобщение информации о 

качестве условий осуществления образовательной 

деятельности организациями 

II- III квартал председатель 

Общественного 

совета 
 

5 Проведение НОК УООД II- IV квартал председатель 
Общественного 

совета 

6 Утверждение результатов НОК УООД в 2022 году В соответствии с 
графиком 

проведения 

НОК УООД 

председатель 
Общественного 

совета 

7 Разработка предложений по улучшению деятельности 
образовательных организаций - участников НОК УООД 

IV квартал председатель 
Общественного 

совета 

8 О рассмотрении отчета по исполнению плана по 

устранению недостатков, выявленных в ходе НОК 
УООД в 2021 году, общеобразовательными 

учреждениями за 2022 год 

IV квартал председатель 

Общественного 
совета 

9 Утверждение перечня образовательных организаций в 
отношении, которых будет проведена НОК УООД в 

2023 году 

IV квартал председатель 
Общественного 

совета 

10 Утверждение плана работы Общественного совета на 

2023 год 

IV квартал председатель 

Общественного 
совета 

11 Размещение информации о членах  

Совета по НОК УООД, протоколов заседаний, 

информации о деятельности Совета по НОК УООД в 
сети Интернет 

постоянно председатель 

Общественного 

Совета 

12 Ознакомление с нормативными правовыми 

документами по НОК УООД 

постоянно председатель 

Общественного 
совета 

13 Освещение деятельности Совета по  

НОК УООД в электронных и печатных СМИ 

постоянно председатель 

Общественного 

совета 

 

 


