
 

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 14 октября 2020 г.                 №1 
 

п. Коренево 

 
Присутствовали: 

 

Румянцева Светлана Юрьевна -  председатель правления Кореневского отделения 

общественной организации «Союз женщин России», 

председатель общественного совета 

Пугачева Виктория 

Александровна -  

директор ОБУСО «КЦСОН Кореневского района», 

секретарь общественного совета  

Клименко Роза Гавриловна - председатель Кореневского районного совета ветеранов 

войны и труда, член общественного совета 

 

Пальчун Раиса Ивановна -  председатель поселкового совета ветеранов войны и 

труда, член общественного совета 

 

Щаева Людмила Александровна-  председатель районного совета «Российский союз 

ветеранов», член общественного совета 

 

Приглашенные: 

Прудникова Т.Б., начальник управления по образованию, опеке и попечительству      

Администрации Кореневского района Курской области; 

 

Куренкова Т.М., директор МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

 

 
 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка качества 
условий осуществления образовательной деятельности в 2020 году. 

2. Рассмотрение проекта контракта, заключаемого с организацией, которая 
осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности организациями в 2020 году. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Куренкову Т.М., которая сообщила о необходимости проведения  

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 

отношении 24% организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

запланированных на 2020 год. 



 

ВЫСТУПИЛИ: Прудникова Т.Б., которая предложила включить в перечень 

организаций, подлежащих независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2020 году - 7 дошкольных образовательных учреждений и 

1 учреждение дополнительного образования. 

 

РЕШИЛИ: 

 1.Утвердить прилагаемый перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2020 году. 

  Голосовали: 

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

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Румянцеву С.Ю., председателя общественного совета по проведению 

независимой оценки качества  условий осуществления образовательной деятельности, 

которая довела до сведения членов общественного совета коммерческие предложения 

организаций, осуществляющих услуги по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности: ЧОУ ВО «Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса», АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива», ООО исследовательская компания «Лидер». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Прудникова Т.Б., которая ознакомила членов общественного совета 

с проектом контракта на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

образовательных организаций Кореневского района Курской области.  

 

 РЕШИЛИ: 

1. Принять проект контракта, на выполнение работ, оказание услуг по сбору и 

обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательных организаций Кореневского района Курской области. 

2. Заключить контракт с ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса», определенной методом сопоставимости рыночных цен,  на осуществление 

услуги в качестве оператора по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности. 

 Голосовали: 

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

 

 

Председатель                                                                             _____________/ С.Ю. Румянцева/  

 

Секретарь                                                                                   _____________/В.А.Пугачева/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Приложение 
к протоколу заседания  
общественного совета 
от 14.10.2020 г. №1 
 

 

 

Перечень организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2020 году 

 

1 МКДОУ "Кремяновский детский сад" 

2 МКДОУ "Любимовский детский сад" 

3 МКДОУ "Ольговский детский сад" 

4 МКДОУ "Детский сад п.Каучук" 

5 МКДОУ "Снагостский детский сад" 

6 МКДОУ "Троицкий детский сад" 

7 МКУ ДО «Кореневская районная ДЮСШ» 

 

 
 


