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
23 мая 2019 г.
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Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
(далее – Департамент), ул. Ленина, д. 23А, г. Нарьян-Мар
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

С.А. Уваров

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Список (Приложение 1)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об изменении состава Общественного совета по независимой оценке
качества условий оказания услуг организациями культуры и образования
Ненецкого автономного округа (далее – Совет, НОК).
Коткина И.В.
В связи с отъездом из г. Нарьян-Мара на другое место жительства члена
Совета Людвига Альберта Германовича решением Общественной палаты
Ненецкого автономного округа (протокол № 27 от 15.04.2019) в состав Совета
введена член региональной общественной организации развития творческих
и социальных направлений «Студия «Блиц» Людвиг Алена Викторовна.
ВЫСТУПИЛИ: Уваров С.А.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

2. Об избрании заместителя председателя Совета.
Коткина И.В.
Согласно пункту 20 раздела IV Положения о Совете, утвержденном
Приказом Департамента от 07.05.2018 № 23, заместитель председателя Совета
избирается открытым голосованием. Ранее эту должность занимал Людвиг А.Г.
ВЫСТУПИЛИ: Тюкачева О.В., Уваров С.А.
Предлагаю на должность заместителя председателя Совета кандидатуру
Людвиг А.В.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
РЕШИЛИ: Согласовать кандидатуру Людвиг А.В. на должность заместителя
председателя Совета.
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3. Об утверждении плана работы Совета на 2019 год
Скорнякова Е.Г.
ВЫСТУПИЛИ: Уваров С.А., Коткина И.В., Мухиддинова М.
ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно
РЕШИЛИ: Утвердить план работы Совета на 2019 год согласно Приложению 2.
4. Об утверждении перечня государственных бюджетных организаций
культуры и образования Ненецкого автономного округа, подлежащих НОК
в 2019 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 54 соответственно.
Независимой оценкой качества в 2018 году были охвачены:
4 учреждения культуры, что составляет 17% от общего числа учреждений
культуры;
10 образовательных организаций, что составляет 18% от общего числа
образовательных организаций.
Планируемый охват организаций образования и культуры в 2019 году:
9 учреждений культуры, что нарастающим итогом составит 56% от общего
числа учреждений культуры;
22 образовательных организаций, что нарастающим итогом составит
59% от общего числа образовательных организаций.
100% охват независимой оценкой организаций культуры и образования будет
достигнут к концу 2020 года.
Департаментом сформирован перечень организаций культуры и образования,
в отношении которых проводится НОК в 2019 году. Необходимо утвердить данный
перечень согласно Приложению 3.
ВЫСТУПИЛИ: Глебова Е.А., Уваров С.А.,
ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно
РЕШИЛИ: Утвердить перечень государственных бюджетных учреждений
и культуры и образования Ненецкого автономного округа, в отношении которых
проводится НОК в 2019 году, согласно Приложению № 3.
Председательствующий

С.А. Уваров

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 23 мая 2019 г. № 1

Список присутствующих

Председатель Совета:
Уваров Сергей Александрович

–

Председатель
общественной
краеведов»

Секретарь Совета:
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
НАО»

Тюкачева Ольга Владимировна

–

Директор
автономной
некоммерческой
организации «Центр развития гражданского
общества НАО «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

__________

Ненецкой
региональной
организации
«Общество

Приложение 2
к протоколу заседания общественного
совета по независимой оценке качества
условий оказания услуг организациями
культуры и образования Ненецкого
автономного округа от 23 мая 2019 г. № 1
План работы общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг
организациями культуры и образования Ненецкого автономного округа на 2019 год
(далее – Совет, НОК)
№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Наименование мероприятия
Утверждение перечня государственных бюджетных организаций культуры
и образования, в отношении которых будет проведена НОК в 2019 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 и согласование результатов НОК в 2019 году, внесение в
ДОКиС НАО предложений об улучшении деятельности организаций, в
отношении которых была проведена НОК
________

Срок исполнения
Май
2019 года
Май
2019 года
в течение года
III-IV квартал
2019 года
IV квартал 2019
года

Ответственные
исполнители
Коткина И.В.
Скорнякова Е.Г.
Уваров С.А.
Уваров С.А.
Члены Совета
Коткина И.В.
Скорнякова Е.Г.
Члены Совета
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Приложение 3
к протоколу заседания общественного
совета по независимой оценке качества
условий оказания услуг организациями
культуры и образования Ненецкого
автономного округа от 23 мая 2019 г. № 1

Перечень государственных бюджетных организаций
Культуры и образования Ненецкого автономного округа,
в отношении которых проводится независимая оценка
качества условий оказания услуг
в 2019 году
№

Наименование организации
Учреждения культуры

1

ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»

2

ГБУК НАО «Великовисочный центральный Дом культуры»

3

ГБУК НАО «Дом культуры» п. Бугрино»

4

ГБУК НАО «Дом культуры п. Каратайка»

5

ГБУК НАО «Дом культуры п. Красное»

6

ГБУК НАО «Омский центральный Дом культуры»

7

ГБУК НАО «Пустозерский центральный Дом культуры»

8

ГБУК НАО «Тельвисочный социально-культурный центр «Престиж»

9

ГБУК НАО «Тиманский центральный Дом культуры»
Общеобразовательные организации

1

ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением
отдельных предметов»

2

ГБОУ НАО «Средняя школа имени В.Л. Аншукова с. Великовисочное»

3

ГБОУ НАО «Средняя школа с. Несь»

4

ГБОУ НАО «Средняя школа с. Нижняя Пёша»

5

ГБОУ НАО «Основная школа п. Каратайка»

6

6

ГБОУ НАО «Основная школа п. Усть-Кара»

7

ГБОУ НАО «Основная школа п. Нельмин-Нос»

8

ГБОУ НАО «Основная школа д. Андег»

9

ГБОУ НАО «Основная школа с. Коткино имени Н.Н. Змывалова»

10 ГБОУ НАО «Основная школа п. Амдерма»
11 ГБОУ НАО «Начальная школа – детский сад п. Бугрино»
Дошкольные образовательные организации
12 ГБДОУ НАО «Детский сад п. Красное»
13 ГБДОУ НАО «Детский сад п. Нельмин-Нос»
14 ГБДОУ НАО «Детский сад с. Нижняя Пёша»
15 ГБДОУ НАО «Детский сад «Ромашка»
16 ГБДОУ НАО «Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка»
17 ГБДОУ НАО «Центр развития ребенка - детский сад «Умка»
18 ГБДОУ НАО «Детский сад п. Индига»
19 ГБДОУ НАО «Детский сад с. Ома»
20 ГБДОУ НАО «Детский сад п. Усть-Кара»
21 ГБДОУ НАО «Детский сад п. Харута»
22 ГБДОУ НАО «Детский сад п. Хорей-Вер»

___________

