
ПРОТОКОЛ № 2  

 

заседания Общественного совета при отделе образования администрации 

Новоусманского муниципального района Воронежской области 

от  25 декабря    2013 года 

 

Присутствовали: 

Председатель Общественного совета: 

Плотникова Лариса Николаевна – заведующая МКДОУ «ЦРР – детский сад 

«Радуга» 

Заместитель председателя Общественного совета: 

Боброва  Марина Викторовна -  заместитель директора по УР МКОУ 

«Новоусманская СОШ №2» 

Секретарь Общественного совета: 

Каланчина Людмила Александровна   - старший специалист отдела 

образования  

Члены общественного совета:  

 

 Ивашенцева Светлана Ивановна  -   заместитель директора по УР  ГОУ 

НПО «ПУ - №  38»  

 Замотина Галина Ивановна – председатель женского совета 

 Кадиев Сергей Викторович -  директор МКОУДОД «ДЮЦ» 

 Гугкаева Наталья Владимировна -  специалист отдела образования 

 Панфилова Валентина Анатольевна – специалист отдела молодежи 

 Цыков Павел Петрович  -  депутат районного совета, директор МКОУ 

«Новоусмаснкая СОШ №4» 

 Болотов Анатолий Митрофанович – председатель  районного совета 

ветеранов 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О рассмотрении муниципальной целевой программы Новоусманского 

муниципального района Воронежской области «Развитие образования 

Новоусманского муниципального района на 2014-2020 годы». 

2. Утверждение перечня организаций,  оказывающих услуги в сфере 

образования, для проведения оценки качества их работы на основе 

изучения результатов общественного мнения. 

3. Рассмотрение и утверждение порядка оценки качества работы 

организации, оказывающей услуги в сфере образования, на основании 

определенных критериев эффективности работы организаций. 

 

 

По первому вопросу выступила   Гугкаева Наталья Владимировна,  

специалист  отдела образования администрации Новоусманского 

муниципального района,  которая   ознакомила   присутствующих с проектом 



муниципальной целевой программы Новоусманского муниципального 

района Воронежской области «Развитие образования Новоусманского 

муниципального района на 2014-2020 годы». 

Рассмотрев и обсудив все пункты и Подпрограммы муниципальной целевой 

программы Новоусманского муниципального района Воронежской области 

«Развитие образования Новоусманского муниципального района на 2014-

2020 годы», Общественный совет решил: 

 Одобрить проект  муниципальной целевой программы Новоусманского 

муниципального района Воронежской области «Развитие образования 

Новоусманского муниципального района на 2014-2020 годы» и 

рекомендовать отделу образования передать целевую программу на 

утверждение администрацией Новоусманского муниципального района. 

  

По второму вопросу выступила  Плотникова Лариса Николаевна – 

заведующая МКДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга», которая   ознакомила   

присутствующих с перечнем организаций,  оказывающих услуги в сфере 

образования, для проведения оценки качества их работы на основе изучения 

результатов общественного мнения: 

 

№ п/п Наименование  образовательной организации 

1 МКОУ Бабяковская СОШ №1 

2 МКОУ Бабяковская СОШ №2 

3 МКОУ  Гор-Высельская ООШ 

4 МКОУ Михайловская СОШ 

5 МКОУ Масловская СОШ 

6 МКОУ Новоусманский лицей 

7 МКОУ Новоусманская СОШ №2 

8 МКОУ Новоусманская СОШ №3 

9 МКОУ Новоусманская СОШ №4 

10 МКОУ Нижнекатуховская ООШ 

11 МКОУ Никольская  СОШ 

12 МКОУ  Орловская СОШ 

13 МКОУ Отрадненская СОШ 

14 МКОУ Рогачёвская СОШ 

15 МКОУ Р-Хавская СОШ 

16 МКОУ Рыканская СОШ 

17 МКОУ  Синыцинская СОШ 

18 МКОУ  Тимирязевская СОШ 

19 МКОУ Трудовская СОШ 

20 МКОУ Хреновская ООШ 

21 МКОУ Хлебенская ООШ 

22 МКОУ Тресвятская СОШ 

23 МКОУ Шуберская СОШ 

24 МКОУ Выкрестовская ООШ 



25 МКОУ Макарьевская ООШ 

26 МКОУ  Парусновская ООШ 

27 МКДОУ «Новоусманский д/сад № 1» ОВ 

28 МКДОУ «Центр развития  ребенка -  детский сад № 3» 

29 МКДОУ «Новоусманский детский сад № 2» 

30 МКДОУ «Р-Хавский детский сад» ОВ  

31 МКДОУ «Рогачевский детский сад» 

32 МКДОУ «Трудовской детский сад» 

33 МКДОУ «Отрадненский детский сад» 

34 МКДОУ «Крыловский детский сад» 

35 МКДОУ «Нижнекатуховс 

кий детский сад» 

36 МКДОУ «Бабяковский детский сад» 

37 МКДОУ «Никольский детский сад» 

38 МКДОУ «Тимирязевский детский сад» 

39 МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Счастливое 

детство» 

40 МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга» 

41 МКОУ ДОД «ДЮЦ» 

42 МКОУ ДОД «Новоусманская ДЮСШ» 

43 МКОУ ДОД «Шуберская ДЮСШ» 

 

  

Члены Общественного совета приняли данную информацию к сведению. 

Общественный совет решил: 

Утвердить перечень  организаций,  оказывающих услуги в сфере 

образования, для проведения оценки качества их работы на основе изучения 

результатов общественного мнения. 

 

 

По третьему  вопросу слушали  Плотникову Ларису Николаевну, которая   

ознакомила   присутствующих с порядком оценки качества работы 

организации, оказывающей услуги в сфере образования, на основании 

определенных критериев эффективности работы организаций. 

Рассмотрев и обсудив все пункты порядка оценки качества работы 

организации, оказывающей услуги в сфере образования, на основании 

определенных критериев эффективности работы организаций, 

Общественный совет решил: 

принять порядок оценки качества работы организации, оказывающей услуги 

в сфере образования, на основании определенных критериев эффективности 

работы организаций к руководству. 

  

 

 

 



РЕШЕНИЕ: 

 

 одобрить проект  муниципальной целевой программы Новоусманского 

муниципального района Воронежской области «Развитие образования 

Новоусманского муниципального района на 2014-2020 годы»; 

 утвердить перечень  организаций,  оказывающих услуги в сфере 

образования, для проведения оценки качества их работы на основе 

изучения результатов общественного мнения; 

 принять порядок оценки качества работы организации, оказывающей 

услуги в сфере образования, на основании определенных критериев 

эффективности работы организаций к руководству. 

 

 

 

Председатель Общественного совета                               Плотникова Л. Н. 

 

Секретарь Общественного совета                                     Каланчина Л.А. 
 


