
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 

образовательными организациями Золотухинского района Курской области 

(далее - Общественный совет) 

 п. Золотухино от 14 августа 2018 года 

 

Присутствовали: 

1. Полянская Е.А. - директор МКУК «Золотухинский центр досуга и кино 

«Заря»,  

2. Умеренкова Г.В. - председатель Золотухинского Районного Отделения 

Курского Областного Совета Ветеранов Войны и Труда,  

3. Сохина Н.Н. - председатель родительского комитета МБОУ 

«Золотухинская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области,  

4. Иванова Н.И. - заведующая филиалом ОКУ «Щигровский 

межрайонный центр социальной помощи семье и детям» 

по Золотухинскому району , 

5.Алутина Н.Н. - заведующий отделением ОБУСО «КЦСОН 

Золотухинского района»  

 

Приглашённые: 

1. Денисова С.В. – заместитель  начальника отдела, опеки и попечительства 

Администрации Золотухинского района Курской области. 

ПОВЕСТКА: 

1.Обсуждение организации деятельности Общественного совета, выборы 

председателя, заместителя председателя, секретаря Общественного совета.  

2.Определение перечня образовательных организаций Золотухинского 

района Курской области, подлежащих независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 

муниципальными образовательными организациями Золотухинского района 

Курской области, в 2018 году. 

3.Рассмотрение технического задания на оказание услуг по сбору и 

обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными 

организациями Золотухинского района Курской области, в 2018 году. 

 



ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1. По первому вопросу: слушали Полянскую Екатерину Акимовну, 

директора МКУК «Золотухинский центр досуга и кино «Заря», которая 

охарактеризовала основные задачи и функции Общественного совета, 

закреплённые в Положении об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой образовательными организациями 

Золотухинского района Курской области и предложила избрать председателя, 

заместителя председателя, секретаря Общественного совета. Обсудив 

кандидатуры, члены Общественного совета 

Решили: 

Избрать: 

- председателем Общественного совета слушали Полянскую Екатерину 

Акимовну, директора МКУК «Золотухинский центр досуга и кино «Заря»,  

- заместителем председателя Общественного совета Умеренкову Галину 

Валентиновну, председателя Золотухинского Районного Отделения Курского 

Областного Совета Ветеранов Войны и Труда,  

- секретарем Общественного совета Сохину Наталью Николаевну, 

председателя родительского комитета МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области,  

Результаты голосования: за - 5, против - 0 (единогласно). 

2. По второму вопросу: Определение перечня образовательных 

организаций Золотухинского района Курской области, подлежащих независимой 

оценке качества условий осуществления образовательной деятельности, 

осуществляемой образовательными организациями Золотухинского района 

Курской области, в 2018 году слушали Полянскую Екатерину Акимовну, 

председателя Общественного совета. Заслушав и обсудив выступление 

Полянской Е. А. о перечне образовательных организаций Золотухинского района 

Курской области, подлежащих независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 

образовательными организациями Золотухинского района Курской области, в 

2018 году 

Решили: Утвердить перечень образовательных организаций Золотухинского 

района Курской области (прилагается), подлежащих независимой оценке 

качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 

образовательными организациями Золотухинского района Курской области, в 

2018 году  

Результаты голосования: за - 5, против - 0 (единогласно). 



3. По третьему вопросу: Рассмотрение технического задания на оказание 

услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности, осуществляемой образовательными 

организациями Золотухинского района Курской области, в 2018 году слушали 

Полянскую Екатерину Акимовну, председателя Общественного совета. Заслушав 

и обсудив выступление Полянской Е.А., рассмотрев техническое задание на 

оказание услуг по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 

образовательными организациями Золотухинского района Курской области 

 

Решили: Принять техническое задание на оказание услуг по сбору и обобщению 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности, 

осуществляемой образовательными организациями Золотухинского района 

Курской области, в 2018 году 

Результаты голосования: за - 5, против - 0 (единогласно). 

 
 
Председатель общественного совета                                      Е.А. Полянская 

 

Секретарь                                                                                   Н.Н. Сохина



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания 

Общественного совета от 

14 августа 2018 г. №1 

Перечень 

образовательных организаций Золотухинского района Курской области, подлежащих 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 

осуществляемой образовательными организациями Золотухинского района Курской 

области,  в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование организации 

1 МКДОУ «Будановский детский сад Золотухинского района Курской области» 

 

2 МКДОУ « Детский сад п. Солнечный»  Золотухинского района Курской области 

 

3 МКДОУ « Свободинский детский сад комбинированного вида»  Золотухинского 

района Курской области 

4 МКДОУ « Золотухинский детский сад комбинированного вида, второй  категории»  

Золотухинского района Курской области 

5 МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза М.В. Грешилова» Золотухинского района Курской области 

6 МБОУ «Жерновецкая  средняя общеобразовательная  школа» Золотухинского 

района Курской области 

7 МБОУ «Золотухинская  средняя общеобразовательная  школа» Золотухинского 

района Курской области 

8 МБОУ «Свободинская  средняя общеобразовательная школа» Золотухинского 

района Курской области 

9 МБОУ «Солнечная  средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области 

10 МКОУ «Новоспасская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского 

района Курской области 
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