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Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее 
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Список (Приложение 1)  

 

 

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. 

Во исполнение Федерального закона от 5 декабря 2017 года г. № 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», в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава Совета, 

Общественной палатой Ненецкого автономного округа были внесены изменения  

в состав Совета и утвержден новый состав (протокол от 01.06.2018 № 11,  

с изменениями, внесенными протоколом от 15.04.2019 № 27). 

№ ФИО Организация 

1 Глебова Елена Анатольевна член РОО «Особое детство в НАО» 

2 Канев Алексей Валентинович член РОО «Совет отцов» 

3 Мухиддинова Махпрат член РОО «Клуб скандинавской ходьбы 

НАО» 

4 Уваров Сергей Александрович председатель Ненецкой РОО «Общество 

краеведов» 

5 Хабаров Виталий Алексеевич член Ненецкой окружной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

 

ВЫСТУПИЛИ: Уваров С.А. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 
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2. Об избрании председателя и секретаря Совета 

Уваров А.С. 

Согласно пункту 20 раздела IV Положения о Совете, утвержденном Приказом 

Департамента от 07.05.2018 № 23, кандидатуры на должности председателя и 

секретаря Совета согласовываются открытым голосованием. Ранее эти должности 

занимали Уваров С.А. и Глебова Е.А. 

ВЫСТУПИЛИ: Мухиддинова М., Хабаров В.А.  

Оставить на должностях председателя Совета и секретаря Совета  

Уварова С.А. и Глебову Е.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 

РЕШИЛИ: Согласовать кандидатуру Уварова С.А. на должность председателя 

Совета, кандидатуру Глебовой Е.А. на должность секретаря Совета. 

3. Об утверждении перечня государственных бюджетных 

организаций культуры и образования Ненецкого автономного округа, 

подлежащих независимой оценке качества условий оказания услуг в 2021 г. 

Скорнякова Е.Г. 

Во исполнение требований части 6 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 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 22 и 53 соответственно. За период 2021 – 2023 гг. 

необходимо охватить НОК 100% организаций. 

В 2021 г. необходимо оценить 10 образовательных организаций  

и 7 учреждений культуры. 

Департаментом сформирован перечень организаций культуры и образования, 

в отношении которых проводится НОК в 2021 г. Необходимо утвердить данный 

перечень согласно Приложению 2. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Глебова Е.А., Мухиддинова М., Канев А.В., Уваров С.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно 

РЕШИЛИ: Утвердить перечень государственных бюджетных учреждений 

культуры   и образования Ненецкого автономного округа, в отношении которых 

проводится НОК в 2021 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 11.06.2021 № 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: 

Канев Алексей Валентинович 

 

 

– 

 

 

член региональной общественной 

организации «Совет отцов» 

 

Мухиддинова Махпрат 

 

– 

 

член региональной общественной 

организации «Клуб скандинавской ходьбы 

Ненецкого автономного округа» 

 

Хабаров Виталий Алексеевич 

 

 

– 

 

член Ненецкой окружной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

 

Приглашенные: 

Коткина Ирина Валентиновна 

 

 

– 

 

 

главный консультант комитета культуры  

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 11.06.2021 № 2 

                                           

 

 

Перечень государственных бюджетных организаций  

культуры и образования Ненецкого автономного округа,  

в отношении которых проводится независимая оценка  

качества условий оказания услуг в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Образование 

1 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад п. Искателей» 

2 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко» 

3 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа № 5» 

4 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа п. Искателей» 

5 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа с. Ома» 

6 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа п. Красное» 

7 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» 

8 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 

имени И.П. Выучейского» 

9 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум 

имени В.Г. Волкова» 

10 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ненецкого 

автономного округа «Дворец спорта «Норд» 

Культура 

1 Государственное бюджетное учреждение культуры «Этнокультурный центр 

Ненецкого автономного округа» 

2 Государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автономного округа 

«Великовисочный центральный Дом культуры» 

3 Государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автономного округа 

«Дом культуры п. Красное» 

4 Государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автономного округа 

«Клуб «Созвездие» посёлка Искателей» 

5 Государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая центральная библиотека им. А.И. Пичкова» 
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6 Государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автономного округа 

«Пустозерский центральный Дом культуры» 

7 Государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автономного округа 

«Тельвисочный социально-культурный центр «Престиж» 

 

_________
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