
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Дата проведения: 21.09.2016 г. 

г. Углегорск 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Дорощук 

Сергей Васильевич 

 

 

 

Бережнова  

Светлана Николаевна 

 

 

 

Серов 

Андрей Александрович 

 

 

Органова  

Елена Александровна 

 

 

Набатова  

Ирина Владимировна 

исполняющий обязанности главы 

администрации Углегорского 

муниципального района, председатель 

конкурсной комиссии 

 

заместитель начальника Управления 

образования Углегорского 

муниципального района, секретарь 

конкурсной комиссии  

 

заместитель главы администрации 

Углегорского муниципального района 

 

 

заместитель главы администрации 

Углегорского муниципального района 

 

 

начальник управления по  

организационно-правовой и кадровой 

работе администрации Углегорского 

муниципального района 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 Формирование состава Общественного совета по образованию при 

администрации Углегорского муниципального района. 

СЛУШАЛИ: С.Н. Бережнову, секретаря конкурсной комиссии. 

 В комиссию поступило пять анкет от кандидатов в члены Общественного 

совета по образованию при  администрации Углегорского муниципального района: 

Дюмаева 

Елена Владимировна 

специалист отдела ЗАГС Углегорского 

района агентства ЗАГС, заместитель 



 

 

 

 

Головина 

 Наталья Николаевна 

 

 

 

 

 

Скоробогатова  

Надежда Михайловна 

 

 

 

 

 

Пашегорова  

Наталья Борисовна 

 

 

 

Галлиулина 

 Галия Хазиевна 

председателя Углегорского отделения 

общественной организации «Союз 

женщин России» 

 

эксперт-криминалист УМВД по 

Сахалинской области в Углегорском 

районе, член Сахалинской региональной 

общественной организации 

«Сахалинский поисковый отряд 

«АвиаПоиск» 

 

инспектор муниципального казенного 

учреждения «Эксплуатационно-

техническое управление» Углегорского 

муниципального района, председатель 

Углегорского городского Совета 

ветеранов войны и труда 

 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДТ г. Углегорска,  

председатель Углегорской местной 

общественной организации «Афалина» 

 

младший воспитатель МБДОУ № 8 г. 

Шахтерска, председатель общественной 

организации «Местная татарская 

национальная автономия Углегорского 

муниципального района Сахалинской 

области»  

 

 Заявленные кандидаты в члены Общественного совета по образованию 

соответствуют критериям, установленным Положением об Общественном совете 

по образованию при администрации Углегорского муниципального района, 

утвержденным постановлением администрации Углегорского муниципального 

района  от 27.07.2016 г. № 280 «Об общественном совете по образованию при 

администрации Углегорского муниципального района». 

 По итогам заседания комиссия приняла следующее РЕШЕНИЕ:  

 Включить в состав Общественного совета по образованию при 

администрации Углегорского муниципального района следующих кандидатов:  

Дюмаева 

Елена Владимировна 

 

 

 

специалист отдела ЗАГС Углегорского 

района агентства ЗАГС, заместитель 

председателя Углегорского отделения 

общественной организации «Союз 

женщин России» 



 

Головина 

 Наталья Николаевна 

 

 

 

 

 

Скоробогатова  

Надежда Михайловна 

 

 

 

 

 

Пашегорова  

Наталья Борисовна 

 

 

 

Галлиулина 

 Галия Хазиевна 

 

эксперт-криминалист УМВД по 

Сахалинской области в Углегорском 

районе, член Сахалинской региональной 

общественной организации 

«Сахалинский поисковый отряд 

«АвиаПоиск» 

 

инспектор муниципального казенного 

учреждения «Эксплуатационно-

техническое управление» Углегорского 

муниципального района, председатель 

Углегорского городского Совета 

ветеранов войны и труда 

 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДТ г. Углегорска,  

председатель Углегорской местной 

общественной организации «Афалина» 

 

младший воспитатель МБДОУ № 8 г. 

Шахтерска, председатель общественной 

организации «Местная татарская 

национальная автономия Углегорского 

муниципального района Сахалинской 

области»  

 

 

С.В. Дорощук      

 

А.А. Серов 

 

Е.А. Органова 

 

И.В. Набатова 

 

С.Н. Бережнова 

 

  

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 1   

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Дата проведения: 19.09.2016 г. 

г. Углегорск 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Бережнова   Заместитель начальника    

Светлана Николаевна  Управления образования 

 

Дюмаева 

Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

Головина 

 Наталья Николаевна 

 

 

 

 

 

Скоробогатова  

Надежда Михайловна 

 

 

 

 

 

 

Пашегорова  

Наталья Борисовна 

 

 

 

 

 

Галлиулина 

 Галия Хазиевна 

специалист отдела ЗАГС 

Углегорского района агентства ЗАГС, 

заместитель председателя 

Углегорского отделения 

общественной организации «Союз 

женщин России» 

 

эксперт-криминалист УМВД по 

Сахалинской области в Углегорском 

районе, член Сахалинской 

региональной общественной 

организации «Сахалинский 

поисковый отряд «АвиаПоиск» 

 

инспектор муниципального казенного 

учреждения «Эксплуатационно-

техническое управление» 

Углегорского муниципального 

района, председатель Углегорского 

городского Совета ветеранов войны и 

труда 

 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДТ г. Углегорска,  

председатель Углегорской местной 

общественной организации 

«Афалина» 

 

 

младший воспитатель МБДОУ № 8 г. 

Шахтерска, председатель 

общественной организации «Местная 

татарская национальная автономия 

 



Углегорского муниципального района 

Сахалинской области» 
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 Выборы из состава членов Общественного совета по образованию 

председателя совета, его заместителя и ответственного секретаря. 

СЛУШАЛИ: С.Н. Бережнову, заместителя начальника Управления образования 

Углегорского муниципального района. 

 1. Выборы председателя Общественного совета по образованию.  

 По итогам открытого голосования председателем Общественного совета по 

образованию выбрана Головина Наталья Николаевна. 

 2. Выборы заместителя председателя Общественного совета по образованию. 

 По итогам открытого голосования заместителем председателя 

Общественного совета по образованию выбрана Дюмаева Елена Владимировна. 

 3. Выборы ответственного секретаря Общественного совета по образованию. 

 По итогам открытого голосования ответственным секретарем 

Общественного совета выбрана Пашегорова  Наталья Борисовна. 

  

 По итогам заседания принято следующее РЕШЕНИЕ:  

 1). Избрать председателем Общественного совета по образованию при 

администрации Углегорского муниципального района Головину Наталью 

Николаевну, эксперта-криминалиста УМВД по Сахалинской области в 

Углегорском районе, члена  Сахалинской региональной общественной организации 

«Сахалинский поисковый отряд «АвиаПоиск». 

 2) Избрать  заместителем  председателя Общественного совета по 

образованию при администрации Углегорского муниципального района Дюмаеву 

Елену Владимировну, специалиста отдела ЗАГС Углегорского района агентства 

ЗАГС, заместитель председателя Углегорского отделения общественной 

организации «Союз женщин России». 

 3) Избрать ответственным секретарем Общественного совета по 

образованию при администрации Углегорского муниципального района 

Пашегорову Наталью Борисовну, педагога  дополнительного образования МБОУ 

ДО ДДТ г. Углегорска,  председатель Углегорской местной общественной 

организации «Афалина» 



ПРОТОКОЛ  № 2  

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Дата проведения: 24.11.2016 г. 

г. Углегорск 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Бережнова   Заместитель начальника    

Светлана Николаевна  Управления образования 

 

Дюмаева 

Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Головина 

 Наталья Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Скоробогатова  

Надежда Михайловна 

 

 

 

 

 

Пашегорова  

Наталья Борисовна 

 

 

 

 

 

Галлиулина 

специалист отдела ЗАГС 

Углегорского района агентства ЗАГС, 

заместитель председателя 

Углегорского отделения 

общественной организации «Союз 

женщин России», заместитель 

председателя Общественного совета 

 

эксперт-криминалист УМВД по 

Сахалинской области в Углегорском 

районе, член Сахалинской 

региональной общественной 

организации «Сахалинский 

поисковый отряд «АвиаПоиск», 

председатель Общественного совета 

 

инспектор муниципального казенного 

учреждения «Эксплуатационно-

техническое управление» 

Углегорского муниципального 

района, председатель Углегорского 

городского Совета ветеранов войны и 

труда, член Общественного совета 

 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДТ г. Углегорска,  

председатель Углегорской местной 

общественной организации 

«Афалина», ответственный секретарь 

Общественного совета 

 

 

младший воспитатель МБДОУ № 8 г. 

 



 Галия Хазиевна Шахтерска, председатель 

общественной организации «Местная 

татарская национальная автономия 

Углегорского муниципального района 

Сахалинской области», член 

Общественного совета 
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 1. О результатах независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Углегорского муниципального района, в отношении которых в 2016 

году была проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 

(далее-НОК ОД).  

 Выступила Головина Н.Н., председатель Общественного совета по 

образованию при администрации Углегорского муниципального района, которая 

довела до сведения членов Общественного совета  результаты сбора информации о 

качестве образовательной деятельности образовательных организаций (далее – 

ОО), подведомственных Управлению образования Углегорского муниципального 

района, в отношении которых в 2016 году была проведена НОК ОД; ознакомила 

присутствующих со сводными таблицами, характеризующими общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, подведомственных 

Управлению образования Углегорского муниципального района, в отношении 

которых в 2016 году была проведена НОК ОД (приложение № 1), предложила 

проанализировать представленную информацию, составить аналитический отчет, 

сформировать рейтинг ОО по итогам НОК ОД.   

 По итогам заседания принято следующее РЕШЕНИЕ:  

 1. Принять к сведению анализ результатов сбора информации о качестве 

образовательной деятельности ОО, подведомственных Управлению образования 

Углегорского муниципального района (приложение № 2).  

 2. Утвердить Рейтинг образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования Углегорского муниципального района, сформированный 

по итогам независимой оценки качества образовательной деятельности по 

показателям, характеризующим общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности (утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 года № 

1547) (приложение № 3). 

 3. Направить Протокол заседания Общественного совета по образованию 

при администрации Углегорского муниципального района для рассмотрения, 

доведения до сведения руководителей ОО и размещения на официальном сайте 

Управления образования Углегорского муниципального района и на официальном 



сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети «Интернет».   

Голосование: 

« за» - 5 чел. 

«против» - 0 чел.  

«воздержались» - 0 чел.  

 

 

Председатель       /Головина Н.Н. 

Секретарь  /Дюмаева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Анализ  

результатов сбора информации о качестве образовательной деятельности 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

Углегорского муниципального района. 

 

 

 Сбор информации о качестве образовательной деятельности 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

Углегорского муниципального района (далее – Управление) проводился членами 

Общественного совета по образованию при администрации Углегорского 

муниципального района в рамках технического задания на проведение сбора 

информации для независимой оценки качества образовательной деятельности 

следующих образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, 2, 5 г. Углегорска, 

МБОУ СОШ № 1, 2 г. Шахтерска; МБДОУ № 1, 2, 7, 26, 27 г. Углегорска, МБДОУ 

№ 2 с. Краснополье. 

 Сбор информации проводился в октябре-ноябре 2016 года в соответствии с 

определенным Общественным советом перечнем организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории Углегорского  муниципального района, в 

отношении которых в 2016 году проводится независимая оценка качества 

образовательной деятельности (Протокол № 1 от 19.09.2016 года). 

 Сбор информации проводился в соответствии с методикой, разработанной с 

целью измерения показателей, характеризующих общие критерии качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. № 

1547 (См. Приложение № 1).  

 Разработанная методика предусматривала различные инструменты сбора 

информации. Измерение показателей, характеризующих общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Касающийся открытости и доступности 

информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществлялась путем визуального  изучения материалов, расположенных на 

официальных сайтах указанных образовательных организаций и анализа их 

соответствия обязательным требованиям, предъявляемым законодательством об 

образовании. При   оценке использовались электронные адреса официальных 

сайтов ОО, размещенные на официальном сайте Управления образования 

Углегорского муниципального района (http://uoumr.ru).  

 Измерение показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

http://uoumr.ru/


деятельность, касающихся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников и удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций осуществлялось посредством анкетирования заинтересованных 

потребителей непосредственно в образовательных организациях (в соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ от 05.12.2014 г. № 1547) (http://anketa.edufe46.ru/1547). 

 В целях формирования рейтинга учреждений результаты измерений 

показателей, характеризующих критерии доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников и удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций, определяемые по итогам анкетирования в процентах, 

пересчитывались в баллы по формуле, указанной в методике.   

 Согласно методике каждый показатель оценивался от 0 до 10 баллов. В 

таблице представлены минимальные и максимальные и средние значения 

показателей.  

Таблица № 1 

  

Значения показателей, характеризующих общие критерии качества 

образовательной деятельности подведомственных Управлению образования 

образовательных организаций. 

№ 

п/п 

Показатели Мин Макс Сред 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности  организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

1.1. Полнота и актуальность информации об организации и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте в сети 

Интернет 

8 10 9,3 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках 

6 10 9,6 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов в сети Интернет 

8 10 9,9 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения  обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном  сайте 

организации) 

10 10 10 

 Средний балл по общему критерию открытости и 

доступности  информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

9,7 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 3 9 6,78 

http://anketa.edufe46.ru/1547


организации 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

3 10 7,94 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 5 10 8,1 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 3 10 7,1 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и  

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных массовых спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

 

6,72 

 

10 

 

8,4 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

4,81 8 7,2 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

0 8,34 5,8 

 Средний балл по общему критерию комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

7,3 

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников   

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

92% 100% 98% 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих компетентность  работников организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

92,31% 100% 98% 

 Средний процент по общему критерию доброжелательности, 

вежливости,  компетентности работников 

98% 

4.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности  

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

13% 89% 61,9% 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг  

68% 100% 94,4% 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы  

рекомендовать организацию родственникам и  знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

75% 100% 95,5% 

 Средний процент по общему критерию удовлетворѐнности 

качеством образовательной деятельности организаций 

83,9% 

 

 Таким образом, наиболее низким является значение измерений по критерию 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

(7,3 балла).  При установлении значений по этому критерию наименьшие 

результаты по итогам анкетирования были получены по показателям 

«материально-техническое и информационное обеспечение организации» и 

«наличие условий организации обучения и  воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».    



 Всего было оценено качество образовательной деятельности 10 

образовательных организаций, подведомственных Управлению. Сводная таблица с 

указанием количества баллов по каждому критерию и суммарным баллом каждой 

организации прилагается (См. Приложение № 2). 

 На основе набранных образовательными организациями баллов 

сформирован их рейтинг (См. Приложение № 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА -  АДМИНИСТРАЦИИ 

УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАССМОТРЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НОКО 2016 ГОДА 

 

Дата проведения: 28.11.2016 г. 

г. Углегорск 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Дорощук 

Сергей Васильевич 

 

 

 

Бережнова  

Светлана Николаевна 

 

 

 

Серов 

Андрей Александрович 

 

 

Органова  

Елена Александровна 

 

 

Набатова  

Ирина Владимировна 

исполняющий обязанности главы 

администрации Углегорского 

муниципального района, председатель 

конкурсной комиссии 

 

заместитель начальника Управления 

образования Углегорского 

муниципального района, секретарь 

конкурсной комиссии  

 

заместитель главы администрации 

Углегорского муниципального района 

 

 

заместитель главы администрации 

Углегорского муниципального района 

 

 

начальник управления по  

организационно-правовой и кадровой 

работе администрации Углегорского 

муниципального района 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 Рассмотрение результатов НОКО образовательных организаций 

Углегорского муниципального района, осуществляющих образовательную 

деятельность,  проведенной в 2016 году.  

СЛУШАЛИ:  

 Головину Н.Н., председателя Общественного совета по образованию при 

администрации Углегорского муниципального района, которая довела до сведения 

членов администрации Углегорского муниципального района  результаты сбора 

информации о качестве образовательной деятельности образовательных 



организаций (далее – ОО), подведомственных Управлению образования 

Углегорского муниципального района, в отношении которых в 2016 году была 

проведена НОК ОД; ознакомила присутствующих со сводными таблицами, 

характеризующими общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, подведомственных Управлению образования 

Углегорского муниципального района, в отношении которых в 2016 году была 

проведена НОК ОД (приложение № 1), проведенным анализом результатов сбора 

информации о качестве образовательной деятельности образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования Углегорского 

муниципального района и получившимся рейтингом образовательных организаций 

Углегорского муниципального района, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 По итогам заседания принято следующее РЕШЕНИЕ:  

 1. Принять к сведению анализ результатов сбора информации о качестве 

образовательной деятельности ОО, подведомственных Управлению образования 

Углегорского муниципального района. 

 2. Утвердить рекомендации образовательным организациям по повышению 

качества работы, предложенные Общественным советом по образованию в 

отношении образовательных организаций, занявших нижние строчки рейтинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 3 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Дата проведения: 27.03.2017 г. 

г. Углегорск 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Бережнова   Заместитель начальника    

Светлана Николаевна  Управления образования 

 

Дюмаева 

Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Головина 

 Наталья Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Скоробогатова  

Надежда Михайловна 

 

 

 

 

 

Пашегорова  

Наталья Борисовна 

 

 

 

 

 

Галлиулина 

специалист отдела ЗАГС 

Углегорского района агентства ЗАГС, 

заместитель председателя 

Углегорского отделения 

общественной организации «Союз 

женщин России», заместитель 

председателя Общественного совета 

 

эксперт-криминалист УМВД по 

Сахалинской области в Углегорском 

районе, член Сахалинской 

региональной общественной 

организации «Сахалинский 

поисковый отряд «АвиаПоиск», 

председатель Общественного совета 

 

инспектор муниципального казенного 

учреждения «Эксплуатационно-

техническое управление» 

Углегорского муниципального 

района, председатель Углегорского 

городского Совета ветеранов войны и 

труда, член Общественного совета 

 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДТ г. Углегорска,  

председатель Углегорской местной 

общественной организации 

«Афалина», ответственный секретарь 

Общественного совета 

 

 

младший воспитатель МБДОУ № 8 г. 

 



 Галия Хазиевна Шахтерска, председатель 

общественной организации «Местная 

татарская национальная автономия 

Углегорского муниципального района 

Сахалинской области», член 

Общественного совета 
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 1. Об утверждении перечня организаций, в отношении которых  

запланировано проведение независимой оценки качества образования в 20107 году. 

 Выступила Головина Н.Н., председатель Общественного совета по 

образованию при администрации Углегорского муниципального района, которая 

довела до сведения членов Общественного совета по образованию перечень 

организаций, подведомственных Управлению образования Углегорского 

муниципального района, в отношении которых в 2017 году запланировано 

проведение  НОК ОД (приложение № 1). 

 По итогам заседания принято следующее РЕШЕНИЕ:  

 1. Утвердить перечень организаций, подведомственных Управлению 

образования Углегорского муниципального района, в отношении которых в 2017 

году запланировано проведение  НОК ОД. 

 2. Направить Протокол заседания Общественного совета по образованию 

при администрации Углегорского муниципального района для рассмотрения, 

доведения до сведения руководителей ОО и размещения на официальном сайте 

Управления образования Углегорского муниципального района и на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети «Интернет».   

Голосование: 

« за» - 5 чел. 

«против» - 0 чел.  

«воздержались» - 0 чел.  

 

Председатель       /Головина Н.Н. 

Секретарь  /Дюмаева Е.В. 

 



Приложение № 1 

Перечень организаций,  

подведомственных Управлению образования Углегорского муниципального 

района 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 

эстетического развития г. Углегорска Сахалинской области. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Бошняково Углегорского района Сахалинской 

области 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Лесогорское Углегорского района Сахалинской 

области 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Поречье Углегорского района Сахалинской области 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Краснополье Углегорского района Сахалинской 

области 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Никольское Углегорского района Сахалинской 

области 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 22 с. Бошняково Углегорского района Сахалинской области 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждений детский 

сад № 14 г. Шахтерска Углегорского района Сахалинской области  

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждений детский 

сад комбинированного вида № 15 г. Шахтерска Углегорского района Сахалинской 

области. 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждений детский 

сад комбинированного вида № 8 г. Шахтерска Углегорского района Сахалинской 

области 

11. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  дом детского творчества г. Углегорска Сахалинской области 



12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  дом детского творчества г. Шахтерска Углегорского района 

Сахалинской области 

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа имени тренера  Заслуженного России Н.П. Карпенко 

Углегорского муниципального района Сахалинской области 

14. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

школа искусств «Гармония» Углегорского муниципального района Сахалинской 

области 

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

школа искусств им. А.К. Лядова Углегорского муниципального района 

Сахалинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


