
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Общественного совета при отделе образования, опеки, спорта и 

молодежной политики  администрации Новоусманского муниципального 

района Воронежской области 

от  17 июля  2016 года 

 

Присутствовали: 

Председатель Общественного совета: 

Плотникова Лариса Николаевна – заведующая МКДОУ «ЦРР – детский сад 

«Радуга» 

Заместитель председателяОбщественного совета: 

Боброва  Марина Викторовна -  заместитель директора по УР МКОУ 

«Новоусманская СОШ №2» 

Секретарь Общественного совета: 

Каланчина Людмила Александровна - старший специалист отдела 

образования, опеки, спорта и молодежной политики  администрации 

Новоусманского муниципального района Воронежской области 

 

Члены общественного совета:  

 Сафонова Елена Евгениевна  -   заместитель директора по  УВР ГБПОУ 

Воронежской области «Новоусманский  многопрофильный техникум» 

 Замотина Галина Ивановна – председатель женского совета 

 Кадиев Сергей Викторович -  директор МКУДО «ДЮЦ» 

 Гугкаева Наталья Владимировна -  специалист отдела образования, 

опеки, спорта  и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района 

 Пупынин Владимир Васильевич – председатель  районного совета 

ветеранов 

 Цыков Павел Петрович  -  депутат районного совета, директор МКОУ 

«Новоусмаснкая СОШ №4» 

 Ивашенцева Светлана Ивановна  -  директор МБУ ДОЛ «Юность» 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О приоритетных направлениях деятельности Общественного совета в 

2016-2017 учебном году. 

2. О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в 

образовательных организациях. 

 

 

По первому вопросу выступила  Плотникова Лариса Николаевна – 

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

присутствующих членов Общественного совета с приоритетными 



направлениями деятельности Общественного совета в 2016-2017 учебном 

году. К таким направлениям относятся следующие: создание максимальной 

прозрачности и публичности деятельности, в т.ч. для дальнейшей оценки 

работы, проводимой отделом образования, опеки, спорта и молодежной 

политики администрации Новоусманского муниципального района, по таким 

стратегическим направлениям, как «Дошкольное образование», «Общее 

образование», «Дополнительное образование», «Система оплаты труда 

педагогических работников», «Развитие системы оценки качества 

образования»; проведение общественных экспертиз реализации 

муниципальных проектов и программ; повышение информированности 

общественности по основным направлениям деятельности отдела 

образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района; развитие взаимодействия отдела 

образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района с общественными организациями. 

 Члены Общественного совета обсудили вопросы, поднятые Ларисой 

Николаевной. 

Общественный совет решил: 

Утвердить предложенные направления деятельности Общественного совета 

на 2016-2017 учебный год. 

По  второму вопросу выступил Кадиев С.В., который  проинформировал 

членов Общественного совета о том, что можно выделить ряд общественных 

отношений, с которыми связаны повышенные коррупционные риски. К ним 

относятся: – проведение итоговой аттестации, в первую очередь ЕГЭ; – 

предоставление услуг в сфере образования, таких как прием в 

образовательные организации, – осуществление закупок товаров и услуг для 

обеспечения нужд образовательных учреждений; – использование имущества 

образовательных организаций и т.д.. Ключевым направлением в 

деятельности отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района по 

предупреждению фактов коррупции является профилактика. Важным 

механизмом противодействия проявлению коррупции сегодня является 

публичность и информационная открытость деятельности образовательных 

организаций, органов власти. По-прежнему остро стоит вопрос привлечения 

и расходования дополнительных финансовых средств образовательными 

организациями. Коррупционными рисками в данном случае являются: 

отсутствие информации о размерах собираемых средств, их расходовании, 

сбор в наличной форме. В настоящее время продолжается работа по 

разъяснению прав родителей (законных) представителей обучающихся, 

контролю за соблюдением требований в части привлечения дополнительных 

денежных средств образовательными организациями.  



Члены Общественного совета приняли данную информацию к сведению. 

Общественный совет решил: 

Членов общественного совета привлекать к контролю за соблюдением 

порядка проведения итоговой аттестации в качестве общественных 

наблюдателей. Организовать взаимодействие между Общественным советом 

и районнным родительским собранием по вопросу противодействия 

незаконным поборам в образовательных организациях. Членам 

общественного совета провести встречи с родителями образовательных 

организаций, из которых поступают обращения в связи с незаконными 

поборами и коррупционными проявлениями. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

- Утвердить предложенные направления деятельности Общественного 

совета на 2016-2017 учебный год. 

 

- Членов общественного совета привлекать к контролю за соблюдением 

порядка проведения итоговой аттестации в качестве общественных 

наблюдателей. Организовать взаимодействие между Общественным 

советом и районнным родительским собранием по вопросу 

противодействия незаконным поборам в образовательных организациях. 

Членам общественного совета провести встречи с родителями 

образовательных организаций, из которых поступают обращения в связи 

с незаконными поборами и коррупционными проявлениями. 

 

 

Председатель Общественного совета                               Плотникова Л. Н. 

 

Секретарь Общественного совета                                     Каланчина Л.А. 

 


