Протокол № 1
Заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере образования.

г. Новочеркасск

В составе совета входит 5 человек.
Присутствуют: 3 члена совета –
Отсутствует: 2 члена совета -

« 05 » сентября 2018 г.

Керселян Руслан Владимирович;
Лагутов Владимир Викторович;
Рыбальченко Сергей Владимирович.
Миньков Дмитрий Васильевич (по болезни);
Левшин Андрей Геннадьевич (командировка);

Какие будут предложения по открытию заседания?
Поступило предложение – Открыть заседание.
Другие предложения будут?
Если нет, то прошу голосовать.
За - 3.
Против - нет.
Воздержался - нет.
Принято - единогласно.
Первое заседание прошу считать открытым.
Для работы 1-го заседания совета необходимо избрать Председателя заседания.
Какие будут предложения по кандидатуре Председателя заседания?
Поступило предложение Председателем 1-го заседания избрать:
Рыбальченко С.В.
Если других предложений нет.
Кто за то, чтобы Председателем 1-го заседания избрать Рыбальченко С.В.,
прошу голосовать.
За - 3.
Против - нет.

Воздержался - нет.
Принято - единогласно.
Для работы 1-го заседания необходимо избрать секретаря заседания.
Какие будут предложения по кандидатуре секретаря 1-го заседания?
Поступило предложение секретарем 1-го заседания избрать: Лагутова В.В.
Если других предложений нет.
Кто за то, чтобы секретарем 1-го заседания совета избрать Лагутова В.В.,
прошу голосовать.
За - 3.
Против - нет.
Воздержался - нет.
Принято - единогласно.
Теперь переходим к обсуждению повестки дня нашего собрания.
Вашему вниманию предоставляется следующая повестка дня.
Повестка дня:
1. Представление всех членов общественного совета.
2. Выборы Председателя общественного совета.
3. Выборы Заместителя председателя общественного совета.
4. Выборы Секретаря общественного совета.
5.Утверждение перечня муниципальных образовательных учреждений города
Новочеркасска, проходящих независимую оценку качества в 2018 году.
6. Разное.
У кого есть, какие предложения и дополнения к повестке дня?
Если других предложений и дополнений нет.
Кто за то, чтобы данную повестку дня принять в целом прошу голосовать.
За - 3.
Против - нет.
Воздержался - нет.
Принято - единогласно.
Для более упорядоченной работы, необходимо выработать регламент работы.

Поступило предложение, предоставить докладчикам по 10 минут, выступающим
по 3 минуты.
Если других предложений нет.
Кто за данный регламент работ прошу голосовать.
За - 3.
Против - нет.
Воздержался - нет.
Принято - единогласно.
Переходим к первому вопросу.
1. Слово предоставляется Рыбальченко Сергею Владимировичу (краткое
автобиографическое представление).
2. Слово предоставляется
автобиографическое представление).

Лагутову

Владимиру

Викторовичу

краткое

3. Слово предоставляется
автобиографическое представление).

Керселяну Руслану Владимировичу краткое

Какие вопросы будут?
Какие будут предложения?
Поступило предложение перейти ко второму вопросу.
Если других предложений нет.
Кто за то чтобы перейти ко второму вопросу повестки дня, прошу голосовать:
За - 3.
Против - нет.
Воздержался - нет.
Принято - единогласно.
Переходим ко второму вопросу.
Слово предоставляется Рыбальченко С.В.
(зачитывает выдержки из положения об общественном совете).
Какие будут предложения?
Поступило предложение Председателем
Владимировича.
Другие предложения будут?

совета

избрать

Керселяна

Руслана

Если других предложений нет.
Кто за то, чтобы Председателем совета избрать Керселяна Руслана Владимировича
прошу голосовать.
За - 3.
Против - нет.
Воздержался - нет.
Принято - единогласно.
Решили Председателем Совета избрать Керселяна Руслана Владимировича.
Переходим к третьему вопросу.
Слово предоставляется Рыбальченко С.В.
(зачитывает выдержки из положения об общественном совете).
Какие будут предложения?
Поступило предложение
Сергея Владимировича.

Заместителем председателя совета избрать Рыбальченко

Другие предложения будут?
Если других предложений нет.
Кто за то, чтобы Заместителем председателя совета избрать Рыбальченко Сергея
Владимировича, прошу голосовать.
За - 3.
Против - нет.
Воздержался - нет.
Принято - единогласно.
Решили Заместителем Председателем Совета избрать Рыбальченко Сергея
Владимировича.
Переходим к четвёртому вопросу.
Слово предоставляется Рыбальченко С.В..
Какие будут предложения?

Поступило предложение Секретарём совета избрать Лагутова Владимира Викторовича
Другие предложения будут?
Если других предложений нет.
Кто за то, чтобы Секретарём совета избрать Лагутова Владимира Викторовича прошу
голосовать.
За - 3.
Против - нет.
Воздержался - нет.
Принято - единогласно.
Решили Секретарём Совета избрать Лагутова Владимира Викторовича.
Переходим к пятому вопросу.
Слово предоставляется Рыбальченко С.В..
(Зачитывает перечень учреждений)
Какие будут предложения?
Поступило предложение утвердить перечень муниципальных образовательных
учреждений города Новочеркасска, проходящих независимую оценку качества в 2018
году. (Приложение №1)
Другие предложения будут?
Если других предложений нет.
Кто за то, чтобы утвердить перечень муниципальных образовательных учреждений
города Новочеркасска, проходящих независимую оценку качества в 2018 году.
(Приложение №1), прошу голосовать.
За - 3.
Против - нет.
Воздержался - нет.
Принято - единогласно.
Решили утвердить перечень муниципальных образовательных учреждений города
Новочеркасска, проходящих независимую оценку качества в 2018 году. (Приложение
№1).
Переходим к шестому вопросу.

Слово предоставляется Рыбальченко С.В..
Для размещения информации о совете в сети интернет, необходимо предоставить
краткую автобиографическую справку, фото в электронном виде, согласие на обработку
персональных данных.
Все материалы до 09.09.2018 г, предоставить на почту ngo_schr@mail.ru, а на бумажных
носителях в Общественную палату.
Поступило предложение Все материалы до 09.09.2018 г, предоставить на почту
ngo_schr@mail.ru, а на бумажных носителях в Общественную палату
Другие предложения будут?
Если других предложений нет.
Кто за то, чтобы Все материалы до 09.09.2018 г, предоставить на почту
ngo_schr@mail.ru, а на бумажных носителях в Общественную палату, прошу
голосовать.
За - 3.
Против - нет.
Воздержался - нет
Принято - единогласно.
Решили, Все материалы до 09.09.2018 г, предоставить на почту ngo_schr@mail.ru,
а на бумажных носителях в Общественную палату
Все основные вопросы повестки дня исчерпаны, разрешите зачитать проект
решение 1-го заседания Совета.
Проект решения:
1. Председателем общественного совета избрать Керселян Руслана
Владимировича.
2. Заместителем председателя общественного совета избрать Рыбальченко
Сергея Владимировича.
3. Секретарём общественного совета избрать Лагутова Владимира
Викторовича.
4.Утвердить перечень муниципальных образовательных учреждений города
Новочеркасска, проходящих независимую оценку качества в 2018 году..
Какие будут замечания, дополнения, пожелания?
Если других предложений нет, то кто за то чтобы принять данное решение в
целом прошу голосовать.
За – 3.
Против – нет.
Воздержался - нет
Принято – единогласно.

На этом 1-е заседание общественного совета считается закрытым.
Председатель 1-го заседания
Общественного совета

Рыбальченко С.В..

Секретарь 1-го заседания
Общественного совета

Лагутов В.В.

Приложение № 1
Перечень
муниципальных образовательных учреждений города Новочеркасска,
проходящих независимую оценку качества в 2018 году
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Полное наименование
2
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 1
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 2
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 5
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Лицей № 7»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 8
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 9
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 10
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 15
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа

Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты
3
346400, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Московская,
13/99,
8 (8635) 24-51-39,
novschool1@mail.ru
346430, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул.
Александровская, 112-а,
8 (8635) 25-37-86,
school2novoch@mail.ru
346429, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Атаманская,
41/2,
8 (8635) 22-45-80, 5_school@mail.ru

ФИО руководителя

Полянникова Елена
Владимировна

Цветкова Ольга
Сергеевна

Каныгина Полина
Павловна

346421, Ростовская область,
г. Новочеркасск, пр. Баклановский,
136,
8 (8635) 26-68-27, mou7@novoch.ru
346422, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Бакунина, 95,
8 (8635) 24-31-07,
sh8_novoch@mail.ru

Катаргина Лариса
Владимировна

346405, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Свободы, 19,
8 (8635) 23-21-91, skola9@bk.ru

Петрова Наталья
Васильевна

346448, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Мелиховская,
35,
8 (8635) 27-28-38,
donskoyschool10@yandex.ru
346406, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Клещева, 39,
8 (8635) 23-00-50,
raduga_15novoch@mail.ru

Завадский
Владимир
Николаевич

346429, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул.
Александровская, 62,
8 (8635) 22-32-32,

Бессарабова Ирина
Анатольевна

Зыбина Ирина
Павловна

Сокиркина Алла
Владимировна

1

2
№ 17
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
10 учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 19

3
novochschool17@yandex.ru
346407, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Буденновская,
21,
8 (8635) 22-81-60, sh192@yandex.ru

Котельникова
Валентина
Викторовна

