
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общественного совета Кореневского района Курской области  

«09» августа 2021 года п. Коренево 

Всего членов Общественного совета Кореневского района Курской 

области - 9. 

Присутствовали: - 6 

Отсутствовали: - 3 (по уважительной причине) 

Заседание Общественного совета является правомочным.  

Приглашены: 

Глава Кореневского района – М.В.Дегтярева 

Заместитель Главы Администрации Кореневского района, 

управляющий делами – Г.Н.Батюнина 

Повестка дня: 

1.  О рассмотрении обращения управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района  о формировании 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 

образовательными организациями Кореневского района и утверждении 

его состава. 

2. Об утверждении состава Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными 

организациями Кореневского района Курской области. 

 

 Слушали: По первому вопросу Т.Б. Прудникову - начальника 

управления по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района, с обращением к Общественному совету о 

формировании Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 

осуществляемой образовательными организациями Кореневского района 

в новом составе в связи с истечением срока полномочий действующего, 

и утверждении  его состав в количестве 5 человек сроком на три года. 

 Т.Б. Прудникова проинформировала о полномочиях, порядке 

формирования, и деятельности Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными  



организациями. 

Решили: Принять к сведению информацию начальника 

управления по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Т.Б. Прудниковой, рассмотреть предложение 

управления по образованию, опеке и попечительству о формировании 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества. 

Слушали: По второму вопросу информацию Н.В.Редченко - 

председателя Общественного совета об утверждении состава 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 

муниципальными образовательными организациями Кореневского 

района Курской области. 

Решили: Во исполнение  постановления Администрации 

Кореневского района  от 28.06.2018 № 289 «Об утверждении Положения об 

Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 

муниципальными образовательными организациями Кореневского района 

Курской области» сформировать  из числа представителей общественных 

организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений инвалидов 

общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 

муниципальными образовательными организациями  Кореневского района 

Курской области в новом составе в связи с истечением срока полномочий 

действующего, и утвердить  его персональный состав в количестве 5 человек 

сроком на три года, проинформировать Администрацию Кореневского 

района о его составе. 
 

 

     Председатель                                                  ____________/Н.В.Редченко/ 

 

     Секретарь                                                        ____________/Т.И.Спицина/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к протоколу заседания Общественного совета  

Кореневского района Курской области  

от 09.08.2021 года № 1 

 

 

 

Состав  

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 

муниципальными образовательными организациями Кореневского района 

Курской области 

 

 

 

 

Алименко Александр 

Николаевич 

 

- член совета родителей МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина» 

Горохова Наталья 

Валентиновна 

- член общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание» 

Клягина Елена 

Александровна 

- родитель несовершеннолетнего  обучающегося МКОУ 

«Снагостская средняя общеобразовательная школа» 

Румянцева 

Светлана Юрьевна 

 

- председатель правления Кореневского отделения общественной 

организации  «Союз женщин России» 

Щаева Людмила 

Александровна 

- заместитель председателя районного совета ветеранов войны и 

труда 

 


