Протокол № 2
Заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг муниципальными образовательными учреждениями
муниципального образования «Город Новочеркасск»

г. Новочеркасск

« 10 » сентября 2018 г.

В составе совета входит 5 человек.
Присутствуют: 5 членов совета – Керселян Руслан Владимирович;
Лагутов Владимир Викторович;
Рыбальченко Сергей Владимирович;
Чумаченко Ирина Николаевна;
Левшин Андрей Геннадьевич;
Какие будут предложения по открытию заседания?
Поступило предложение – Открыть заседание.
Другие предложения будут?
Если нет, то прошу голосовать.
За - 5.
Против - нет.
Воздержался - нет.
Принято - единогласно.
Первое заседание прошу считать открытым.
Теперь переходим к обсуждению повестки дня нашего собрания.
Вашему вниманию предоставляется следующая повестка дня.
Повестка дня:
1. Представление новых членов общественного совета.
2. Утверждение технического задания для проведение независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере образования.
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 - 5.
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 - 5.
Против - нет.
Воздержался - нет.
Принято - единогласно.
Переходим к первому вопросу.
1. Слово предоставляется
автобиографическое представление).
2. Слово предоставляется
автобиографическое представление).
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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 - 5.
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 от Керселяна Р.В. рассмотреть и утвердить техническое
задание.
Поступило предложение от Лагутова В.В. отклонить рассмотрение Технического
задания.
Поступило предложение от Левшина А.Г. рассмотреть Техническое задание и
утвердить с уточнениями по привязке этого технического задания, к конкретному
контракту.
Другие предложения будут?
Если других предложений нет.
То предлагается голосовать в порядке поступления предложений.
Другие предложения будут?
Если других предложений нет.
Кто за то, чтобы голосовать в порядке поступления предложений, прошу голосовать.
За - 5.
Против - нет.
Воздержался - нет.
Принято - единогласно.
Решили голосовать в порядке поступления предложений.
Кто за то, чтобы рассмотреть и утвердить техническое задание, прошу голосовать.
За - 2.
Против - 3_.
Воздержался - нет.
Отклонено.
Кто за то, чтобы отклонить техническое задание, прошу голосовать.
За - 1.
Против - 4.
Воздержался - нет.

Отклонено.
Кто за то, чтобы рассмотреть и утвердить техническое задание с уточнениями по
привязке этого технического задания, к конкретному контракту, прошу голосовать.
За - 4.
Против - 1.
Воздержался - нет.
Принято – б/голосов.
Решили рассмотреть и утвердить техническое задание с уточнениями по привязке
этого технического задания, к конкретному контракту. Поручить Рыбальченко С.В.,
согласовать техническое задание с Управлением образования Администрации г.
Новочеркасска
Переходим к третьему вопросу.
Слово предоставляется Рыбальченко С.В.
Напоминаю, что для размещения информации о совете сети интернет, необходимо
предоставить краткую автобиографическую справку, фото в электронном виде,
согласие на обработку персональных данных.
Все материалы до конца недели, предоставить на почту ngo_schr@mail.ru, а на
бумажных носителях в Общественную палату.
Какие будут предложения?
Поступило предложение принять к сведению.
Другие предложения будут?
Если других предложений нет.
Кто за то, чтобы все материалы до конца недели, предоставить на почту
ngo_schr@mail.ru, а на бумажных носителях в Общественную палату
За - 5.
Против - нет.
Воздержался - нет.
Принято - единогласно.
Решили, все материалы до конца недели, предоставить на почту ngo_schr@mail.ru,
а на бумажных носителях в Общественную палату

Все вопросы повестки дня исчерпаны, разрешите зачитать проект решение
заседания Совета.
Проект решения:
1. Утвердить техническое задания для проведение независимой оценки условий
предоставления услуг образовательными учреждениями города Новочеркасска в
рамках контракта с ИП Рубинной В.Ю. Поручить Рыбальченко С.В. согласовать
техническое задание с Управлением образования Администрации г.
Новочеркасска.
2. Все материалы до конца недели, предоставить на почту ngo_schr@mail.ru, а на
бумажных носителях в Общественную палату.
Какие будут замечания, дополнения, пожелания?
Поступило предложение принять проект решения в целом.
Если других предложений нет, то кто за то чтобы принять данное решение в
целом прошу голосовать.
За – 4.
Против – 1.
Воздержался - нет.
Принято – б/голосов.
На этом заседание общественного совета считается закрытым.
Председатель
Общественного совета

Керселян Р.В.

Секретарь
Общественного совета

Лагутов В.В.

