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Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по независимой оценке
качества условий оказания услуг организациями культуры и образования
Ненецкого автономного округа
от 04 июня 2018 г.
№1
_______________________________________________________________________
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
(далее – Департамент), ул. Ленина, д. 23А, г. Нарьян-Мар
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Председатель Совета:
С.А. Уваров
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Е.А. Глебова, И.В. Коткина, А.Г. Людвиг,
Е.Г. Скорнякова,
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя, заместителя и секретаря совета по
независимой оценке качества условий оказания услуг организациями
культуры и образования Ненецкого автономного округа (далее – Совет,
НОК).
_________________________________________________________________
Коткина И.В., ведущий консультант отдела культурной политики комитета
культуры и туризма Департамента.
Во исполнение Федерального закона от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы» Департаментом была проведена работа по созданию Совета по НОК в
сфере культуры и образования. Состав Совета был сформирован и утвержден на
заседании совета Общественной палаты Ненецкого автономного округа (протокол
№ 10 от 19.04.2018).
В состав Совета вошли: Глебова Е.А., Людвиг А.Г., Мухиддинова М.,
Тюкачева О.В., Уваров С.А.
Положение о Совете утверждено Приказом Департамента от 07.05.2018
№ 23. Согласно пункту 20 раздела IV Положения на организационном собрании
Совета открытым голосованием необходимо избрать председателя, его заместителя
и секретаря.
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ВЫСТУПИЛИ: Людвиг А.Г., Уваров С.А.
РЕШИЛИ (единогласно):
1. Согласовать на должности: Председатель Совета – Уваров С.А., заместитель
председателя Совета – Людвига А.Г. , секретарь Совета – Глебову Е.А.
2. Об утверждении плана работы Совета на 2018 год
_______________________________________________________________________
Скорнякова Е.Г., менеджер отдела общего образования управления образования,
молодежной политики и спорта Департамента
ВЫСТУПИЛИ: Уваров С.А., Коткина И.В., Людвиг А.Г.
РЕШИЛИ (Единогласно):
1.Утвердить план работы Совета на 2018 год согласно Приложению № 1.
3. Ознакомление с нормативными правовыми актами по проведению
НОК, техническим заданием на оказание услуг по проведению НОК в сфере
культуры и образования в 2018 году
_______________________________________________________________________
Коткина И.В., Скорнякова Е.Г.
ВЫСТУПИЛИ: Уваров С.А., Людвиг А.Г.
РЕШИЛИ (Единогласно):
1. Принять к сведению информацию о нормативных правовых актах по
проведению НОК.
2. Принять участие в разработке технического задания на оказание услуг по
проведению НОК в сфере культуры и образования в 2019 году.
4. Об утверждении перечня государственных бюджетных учреждений
культуры и образования Ненецкого автономного округа, подлежащих НОК в
2018 году.
_______________________________________________________________________
Коткина И.В.
В соответствии с п. 4 поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 28.01.2017 № ПР-161 в 2015-2017 годах Департамент обеспечил
100% охват НОК государственных бюджетных учреждений культуры и
образования Ненецкого автономного округа (23 – культура, 61 – образование).
НОК проводится не реже, чем 1 раз в 3 года, но не чаще, чем 1 раз в год. В
течение 2018 – 2020 годов все учреждения культуры и образования вновь пройдут
НОК. Департаментом сформирован перечень учреждений, в отношении которых
проводится НОК в 2018 году. Необходимо утвердить данный перечень согласно
Приложению № 2.
ВЫСТУПИЛИ:
Уваров С.А.:
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Считаю нецелесообразным тратить бюджетные средства на проведение
независимой оценки ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музейзаповедник «Пустозерск», т.к. в 2019 году учреждение войдет в состав нового
музейного объединения. Предложения по исключению подобных учреждений,
которых в ближайшем будущем ждет реорганизация, необходимо направлять для
рассмотрения в Собрание депутатов Ненецкого округа для решения данной
проблемы на федеральном уровне.
Коткина И.В.:
На сегодняшний день согласно федеральному законодательству независимая
оценка учреждений социальной сферы проводится не реже, чем один раз в три
года. Пустозерский музей был оценен в 2015 году, то есть плановая оценка должна
быть проведена в 2018 году.
РЕШИЛИ (Единогласно):
1.Утвердить перечень государственных бюджетных учреждений культуры и
образования Ненецкого автономного округа, в отношении которых проводится
НОК в 2018 году, согласно Приложению № 2.
Председатель
Секретарь

С.А. Уваров
Е.А. Глебова
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Приложение № 1
к протоколу заседания общественного совета по
независимой оценке качества условий оказания
услуг учреждениями культуры и образования
Ненецкого автономного округа
от 04 июня 2018 г. № 1
План работы общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг
организациями культуры и образования Ненецкого автономного округа на 2018 год
(далее – Совет, НОК)
№ п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Наименование мероприятия
Ознакомление: с нормативными правовыми актами по проведению НОК, перечнем
организаций культуры и образования, в отношении которых будет проведена НОК в 2018 году,
техническим заданием на оказание услуг по проведению НОК в 2018 году
Утверждение плана работы Совета
Участие в проведении совещаний и семинаров Департамента образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа (далее – ДОКиС НАО) для руководителей подведомственных
учреждений по вопросам проведения НОК
Участие в процедурах проведения НОК совместно с оператором НОК, согласно техническому
заданию по проведению НОК
Рассмотрение результатов НОК учреждений культуры и образования, внесение в ДОКиС НАО
предложений об улучшении их деятельности
Определение перечня учреждений культуры и образования, в отношении которых будет
проведена НОК в 2019 году
Подведение итогов работы за 2018 год, подготовка плана работы на 2019 год. Представление
отчета и плана в ДОКиС НАО

Срок
исполнения
II квартал
2018 года

Ответственные
исполнители
Коткина И.В.
Скорнякова Е.Г.

II квартал
Уваров С.А.
2018 года
в течение года Уваров С.А.
III-IV квартал
2018 года
IV квартал
2018 года
IV квартал
2018 года
IV квартал
2018 года

Члены Совета
Коткина И.В.
Скорнякова Е.Г.
Члены Совета
Члены Совета
Уваров С.А.
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Приложение № 2
к протоколу заседания общественного совета
по независимой оценка качества условий
оказания услуг учреждениями культуры и
образования Ненецкого автономного округа
от 04 июня 2018 г. № 1

Перечень государственных бюджетных учреждений культуры
и образования Ненецкого автономного округа, в отношении которых
проводится независимая оценка качества условий оказания услуг
в 2018 году
№ п/п

Наименование учреждения

1.

ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»

2.

ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова»

3.

ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск»

4.

ГБУК НАО «Клуб «Созвездие» поселка Искателей»

5.

ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное»

6.

ГБОУ НАО «Средняя школа с. Ома»

7.

ГБОУ НАО «Средняя школа № 5»

8.

ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей»

9.

ГБДОУ НАО «Центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко»

10.

ГБДОУ НАО «Центр развития ребенка – детский сад п. Искателей»

11.

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

12.

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени
И.П. Выучейского»

13.

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г.Волкова»

14.

ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд»

