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Список (Приложение 1)  

 

 

1. Об утверждении перечня государственных бюджетных организаций 

культуры и образования Ненецкого автономного округа, подлежащих 

независимой оценке качества условий оказания услуг (далее – НОК)  

в 2020 году. 

Коткина И.В. 

 

Во исполнение требований части 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 10 Закона 

Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» НОК в отношении одной и той же организации 

проводится не чаще, чем один раз в год и не реже, чем один раз в три года. 

Общее количество учреждений культуры и образования Ненецкого 

автономного округа составляет 23 и 53 соответственно. За период 2018 – 2020 гг. 

необходимо охватить НОК 100% данных организаций. 

В 2018-2019 гг. НОК были охвачены: 13 учреждений культуры  

(57% от общего числа учреждений культуры); 32 образовательных организации 

(60% от общего числа образовательных организаций). 

В 2020 году необходимо оценить оставшиеся 10 учреждений культуры  

и 21 образовательную организацию, тем самым обеспечив 100% охват НОК всех 

учреждений культуры и образования. 

Департаментом сформирован перечень организаций культуры и образования, 

в отношении которых проводится НОК в 2020 году. Необходимо утвердить данный 

перечень согласно Приложению 2. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Глебова Е.А., Людвиг А.В., Мухамеддинова М., Тюкачева О.В., Уваров С.А. 
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ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно 

РЕШИЛИ: Утвердить перечень государственных бюджетных учреждений 

культуры   и образования Ненецкого автономного округа, в отношении которых 

проводится НОК в 2020 году, согласно Приложению 2. 

 

 

Секретарь                                                                           Е.А. Глебова 
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Приложение 1 

к протоколу заседания общественного 

совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг организациями 

культуры и образования  Ненецкого 

автономного округа от 20.04.2020 № 1 

                                           

 

Список присутствующих 

  

Председатель 

Уваров Сергей Александрович 

 

– 

 

Председатель Ненецкой региональной 

общественной организации «Общество 

краеведов» 

Секретарь 

Глебова Елена Анатольевна 

 

– 

 

Член региональной общественной 

организации «Особое детство в Ненецком 

автономном округе» 

 

Члены Совета: 

Людвиг Алена Викторовна 

 

 

– 

 

 

Член региональной общественной 

организации развития творческих  

и социальных направлений «Студия «Блиц» 

 

Мухиддинова Махпрат 

 

– 

 

Член региональной общественной 

организации «Клуб скандинавской ходьбы 

Ненецкого автономного округа» 

 

Тюкачева Ольга Владимировна 

 

 

– 

 

Директор автономной некоммерческой 

организации «Центр развития гражданского 

общества Ненецкого автономного округа 

«Вектор» 

Приглашенные: 

Коткина Ирина Валентиновна 

 

– 

 

ведущий консультант отдела культуры  

и молодежной политики управления культуры, 

молодежной политики и спорта Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

 

Скорнякова Евгения Геннадьевна 

 

– 

 

менеджер отдела общего образования 

управления образования Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

 

__________ 
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Приложение 2 

к протоколу заседания общественного 

совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг организациями 

культуры и образования  Ненецкого 

автономного округа от 20.04.2020 № 1 

                                           

 

 

Перечень государственных бюджетных организаций  

культуры и образования Ненецкого автономного округа,  

в отношении которых проводится независимая оценка  

качества условий оказания услуг  

в 2020 году 

№ п/п                                     Наименование организации 

Учреждения культуры 

1 ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика» 

2 ГБУК НАО «Дом культуры деревни Андег» 

3 ГБУК НАО «Дом культуры» поселка Амдерма» 

4 ГБУК НАО «Культурный центр имени А.С. Савинковой» 

5 ГБУК НАО «Несский Дом народного творчества» 

6 ГБУК НАО «Пешский центральный Дом культуры» 

7 ГБУК НАО «Дом культуры поселка Усть-Кара» 

8 ГБУК НАО «Харутинский сельский центр культуры и досуга» 

9 ГБУК НАО «Информационно-досуговый центр поселка Хорей-Вер» 

10 ГБУК НАО «Дом культуры села Шойна» 

Общеобразовательные организации 

1 ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мар с углубленным изучением 

отдельных предметов имени П.М. Спирихина» 

2 ГБОУ НАО «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

3 ГБОУ НАО «Средняя школа № 3» 

4 ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки» 

5 ГКОУ НАО «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат» 
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6 ГБОУ НАО «Средняя школа п. Индига»  

7 ГБОУ НАО «Средняя школа с. Оксино» 

8 ГБОУ НАО «Средняя школа с. Тельвиска» 

9 ГБОУ НАО «Средняя школа п. Харута» 

10 ГБОУ НАО «Средняя школа п. Хорей-Вер» 

11 ГБОУ НАО «Основная школа с. Шойна» 

Дошкольные образовательные организации 

1 ГБДОУ НАО «Детский сад п. Каратайка» 

2 ГБДОУ НАО «Детский сад с. Несь» 

3 ГБДОУ НАО «Детский сад с. Тельвиска» 

4 ГБДОУ НАО «Центр развития ребёнка – детский сад «Аннушка» 

5 ГБДОУ НАО «Детский сад «Кораблик» 

6 ГБДОУ НАО «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга» 

7 ГБДОУ НАО «Детский сад «Семицветик» 

8 ГБДОУ НАО «Центр развития ребёнка – детский сад «Солнышко» 

Организации дополнительного образования 

1 ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «Лидер»  

2 ГБУ ДО НАО «Детская школа искусств» 

 

 

___________ 

 
 

 


