
 

П Р О Т О К О Л 
заседания общественного совета по проведению независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности,  осуществляемой 
муниципальными образовательными организациями  

Кореневского района Курской области 
 
от 21.08. 2018 года                   № 1 
 

п. Коренево 

 
 
Присутствовали: 
 

Клименко Роза 

Гавриловна 

- председатель Кореневского районного совета ветеранов войны и 

труда 

Пальчун Раиса 

Ивановна 

 

- председатель поселкового совета ветеранов войны и труда 

Румянцева 

Светлана Юрьевна 

- председатель правления Кореневского отделения общественной 

организации «Союз женщин России» 

Чикалов 

Алексей Викторович 

- руководитель местного отделения ВОО «Молодая гвардия 

Единой России» в Кореневском  районе 

Лященко Николай 

Иванович 
- председатель районного совета «Российский союз ветеранов»  

 
Приглашенные: 
 
Прудникова Т.Б.,  заместитель начальника управления по образованию, опеке и 
                                попечительству Администрации Кореневского района Курской 
                                области, начальник отдела образования. 
Куренкова Т.М.,    методист МКУ «Информационно-методический центр 
                                образовательных учреждений» 
 
 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
           1. Обсуждение организации деятельности общественного совета, выборы 
председателя общественного совета по проведению независимой оценки качества  
условий осуществления образовательной деятельности,  осуществляемой 
муниципальными образовательными организациями Кореневского района Курской 
области. 
 2. Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка в 2018 году. 

3. Рассмотрение проекта контракта, заключаемого с организацией, которая 
осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности организациями в 2018 году (далее – оператор). 



 

По первому вопросу: 
Обсуждение организации деятельности общественного совета, выборы 

председателя общественного совета по проведению независимой оценки качества  
условий осуществления образовательной деятельности,  осуществляемой 
муниципальными образовательными организациями Кореневского района Курской 
области, слушали:        Т.Б. Прудникову, заместителя начальника управления по 
образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района 
Курской области, начальника отдела образования. 

Заслушав и обсудив выступление Т.Б. Прудниковой, охарактеризовавшей 
основные задачи и функции общественного совета, закреплѐнные в Положении об 
общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными 
образовательными организациями Кореневского района Курской области, 
предложившей избрать председателя общественного совета, 

РЕШИЛИ: 

Избрать: 

- председателем Общественного совета – С.Ю. Румянцеву, председателя правления 

Кореневского отделения общественной организации «Союз женщин России». 

 

Голосовали: 

«за»-5, «против»-0, «воздержались» -0. 

 
По второму вопросу: 

Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка в 2018 году, 

слушали: Т.М. Куренкову, методиста МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений».  

Заслушав и обсудив выступление Т.М. Куренковой, о перечне организаций и 

сроках проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций в 2018 году, 

РЕШИЛИ: 

 1.Утвердить перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка в 2018 году 

(прилагается). 

  

 Голосовали: 

«за»-5, «против»-0, «воздержались» -0 
 
По третьему вопросу: 
Рассмотрение проекта контракта, заключаемого с организацией, которая 

осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности организациями в 2018 году слушали: С.Ю. 
Румянцеву, председателя правления Кореневского отделения общественной 
организации «Союз женщин России».  

Заслушав и обсудив выступление С.Ю. Румянцевой, рассмотрев проект 
контракта, заключаемого с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение 
информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 
организациями в 2018 году, 

  



 

 РЕШИЛИ: 

 1. Принять проект контракта, заключаемого с организацией, которая 

осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организациями в 2018 году. 

  

 Голосовали: 
«за»-5, «против»-0, «воздержались» -0 

 

 
Председатель                                                                             _____________/ С.Ю. Румянцева/  

Секретарь                                                                                   _____________/А.В. Чикалов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 
к протоколу заседания  
общественного совета 
от 21.08.2018 г. № 1 

 

 

Перечень организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2018 году 

 
1 МКОУ "Кореневская средняя общеобразовательная школа №1                        

им. В. Крохина" 

2 МКОУ "Кореневская средняя общеобразовательная школа №2" 

3 МКОУ "Викторовская средняя общеобразовательная школа" 

4 МКОУ "Верхне-Грунская средняя общеобразовательная школа" 

5 МКОУ "Кремяновская средняя общеобразовательная школа" 

6 МКОУ "Снагостская средняя общеобразовательная школа" 

7 МКОУ "Шептуховская средняя общеобразовательная школа" 

8 МКДОУ «Детский сад №1» 

9 МКДОУ «Детский сад №2» 

10 МКДОУ «Детский сад №3» 

11 МКДОУ «Детский сад №4» 
 


