
Протокол
заседания Общественного Совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг образовательными организациями 
Нижнеингашского района

28.02.2022 № 1

На заседании Общественного Совета по независимой оценке качества 
условий оказания услуг образовательными организациями Нижнеингашского 
района присутствовали: Парфенчук Виктория Григорьевна, Гамидова Анна 
Павловна, Зиновьева Т.Г., Сергиенко Л.В., Такмакова Г.В., а также 
приглашенный специалист управления образования администрации 
Нижнеингашского района Шпинева М.С.

Повестка дня:
1. Определение перечня образовательных организаций, в 

отношении которых в плановом периоде будет проведена независимая 
оценка качества условий оказания услуг.

2. Рассмотрение проектов документации о закупках работ, услуг по сбору 
и обобщению информации о качестве условий оказания услуг 
образовательными организациями и проектов государственных контрактов, 
заключаемых контрактов, которая осуществляет сбор и обобщение 
информации о качестве условий оказания услуг образовательными 
организациями (далее -  оператор).

На заседании Общественного Совета по независимой оценке качества 
условий оказания услуг образовательными организациями Нижнеингашского 
района (далее -  Совет) главный специалист управления образования 
Шпинева М.С. представила присутствующим перечень организаций, в 
отношении которых независимая оценка качества образовательной 
деятельности проводилась три года назад, т.е. в 2019 году. Это такие 
образовательные организации как:

МБОУ «Поканаевская СШ»;
МБОУ «Павловская СОШ»;
МБОУ «Кучеровская СШ»; *
МБОУ «Тинская СШ №1»;
МБОУ «Тинская СШ №2»;
МБОУ «Верхнейнгашская ОШ»;
МБОУ Нижнеингашская СОШ №1 имени П.И.Шатова;
МБДОУ Тинской детский сад «Солнышко»;
МБДОУ Нижнеингашский детский сад №2 «Сказка»; .
МБ ДОУ Нижнеингашский детский сад №1 «Колокольчик».

Присутствующие члены Совета предложили провести оценку в 
отношении 10 образовательных организаций.



По второму вопросу присутствующим была представлена информация о 
трех организациях, заявленных.д.качестве операторов: / 4* 1.. kl . Л..

■ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДЕМИУРГ». Юридический адрес: 655004 Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Некрасова 1-24, Банковские реквизиты: р/с 40702810100010149877 в 
ООО «Хакасский муниципальный банк», кор. счет 30101810900000000745, 
БИК 049514745, ИНН 1901087168, КПП 190101001

■ ООО «Лидер» (контакты: 89029404137, Наталья)
■ Творческий Союз Учителей (контакты: solon20@mail.ru)

Рассмотрев материалы организаций -  операторов члены Совета 
пришли к единому мнению в отношении определения оператора для 
проведения НОК в 10 организациях района.

Решение Общественного Совета:
1. Провести в 2022 году независимую оценку качества условий оказания 

услуг в отношении следующих образовательных организаций 
Нижнеингашского района:
МБОУ «Поканаевская СШ»;
МБОУ «Павловская СОШ»;
МБОУ «Кучеровская СШ»;
МБОУ «Тинская СЩ №1»;
МБОУ «Тинская СШ №2»;
МБОУ «Верхнеингашская ОШ»;
МБОУ Нижнеингашская СОШ № 1 имени П.И.Шатова; .
МБДОУ Тинской детский сад «Солнышко»;
МБДОУ Нижнеингашский детский сад №2 «Сказка»;
МБДОУ Нижнеингашский детский сад №1 «Колокольчик».

2. Определить оператором проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг ООО «Лидер», исследовательскую компанию.

Председатель Общественного Совета В.Г.Парфенчук.

mailto:solon20@mail.ru

