Администрация Черлакского муниципального района

ПРОТОКОЛ
10 декабря 2020

рп. Черлак Омской области
Заседание Общественного совета по приведению независимой оценки качества
условий оказания услуг ор] анизвпиями в сфере образования и :\ льтуры
Черлакского м; ниципильного района

Председатель _ Вгнг Малюга член, Совета Черлакского районного отделения
Очской областной общественной организации ветеранов
Секретарь — Н.А. Горобец, член общественного объединения Черлакского
муниципального района Региональной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) педагогического труда Омской области
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Вяткин юг… председатель Совета Черлпкского районного отделения
Омской областной общественной организации ветеранов;
Шарафутдинова Г.А‹ председатель Черлакской районной организации
профсоюза работников народного образования и на) и Российской Федерации;
Федоренко ЛД, член общественного объединения Черлакского
иушшипзльного района Региональной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) педагогического труда Омской области

в работе Общественного совета приняли участие:

Сушко Л‘ В. _ заместитель председателя Комитета по образованию;
Шелле Е.Н. _ заместитель председателя Комитета по культуре и
молодежной политике.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

о

проверках выполнения планов перопрйлтий по улучшению
качества работы муниципальных учреждений культуры. Выступили: Малюта
В.Н., Щелле ЕН.

2.

об утверждении перечня обратовательвых учреждений Черлакского

муниципального района … проведения независимой оценки качества работы в
2021 году. Выступили: Сушко лв.. Щарафу ыииова г.А‚
3. об утверждении плана работы Общественного сове… на 2021 год.
Выступил .МопюгаВН.
1
Вопрос №1 «с проверках выполнения планов мероприятий по

улучшению качества работы чупишшальиых учреждений культурьш

ДОКЛАДЧИК: В.Н. Малюга
ВЫСТУПИЛИ. Вяткин Ю.Г., Горобец Н.А
РЕШИЛИ:
но Принять к сведению информацию ‹) проверках выполнении пионов
мероприятий по улучшению качества работы \гуниципальиых учреждений
к_ль-гурьг: МБУК «Большеатмдсский КДЦ». М'БУК «Елизаветинский КДЦ»,
М.БУК «Сопянский КДЦ»
1.2, Признать лучшии по итотон выполнения плана пероприятий по
улучшению к чества работы - МБУК «Большезгчисский }\Д'Ц»
К.Э.
Ходатайсгвоввть перед Г'Швой Большсатмасского сельского
поселения о поощрении выплатой стимулирующего характера директора
\ПЗУК «Большеот масский КДЦ» Поступинской ТВ за высокий уровень
исполнения Плана мероприятий по улучшению качества работы МБУК
«Большсатмясскии КДЦ»4. Рекомендовать:
1. .1 Дирекшру мвук «Еиизаветинский КДЦ) решить вопрос об
установлении знака «парковка для инвалидов» до 30 03.2021 года.
1, .2 директору МБУК «(одинокий КДЦ»
разметить более полную информацию об учреждении на стендах в
помещении учреждения. в том числе филиалах учреждения (в соочвегсгвии с
приказом министерства культуры РФ от 2002“… 5 №277)Д031‚12.2020 года;
- решшь вопрос об установлении знака «парковка для инвалидов» до
1

—

30032021 года

Вопрос №1 «Об утверждении перечня
учреждений Черлакского муниципального района
независимой оценки квчестия работы в 2021 год) ».
2.

образовательных
для проведения

ДОКЛАДЧИК` Сушко ЛВ
ВЫСТУГШЛИ: Шарафутдинов Г.А„ Федоренко Я
РЕШИЛИ:
Утвердить
образовательных
учреждений
Черлакского
перечень
2021
муниципшьного района. в огношснии которых в
году будет проводиться
независимая оценка качества условий оказания услуг (приложение № 1),

:. Вопрос №3 «об утверждении плани работы общественного еоветв

ня 2021 год».

докгидчик: В.Н. Малюта

ВЫСТУГШЛИ: Шарафутдинова Г.А._ Вяткин Ю.Г.
РЕ

1/1

1/

.

Утвердить план работы Общественного совета на 2021 год (приложение
2).

Председатель Общественного Совета
по проведению независимой
оценки качества УСЛОВИЙ ОКЗЗЗШ
…
услуг организациями в
сфере образования и культурах/д! №47

/

ван.

Малта

Приложение №1
к пршокщу Общественного совета
по проведению незввисимой оценки
качепва условий сказания услуг
организашыми в сфере
образования и культуры
011012 1020 №3

Перечень
образовательных учреящений Черлакского муниципдльногв района для проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году
№
п/п

Наименование учреждения

М)миципальное

дошконвое

Адрес учреждения

Отве гственный

№250. сис… область. рн. Кид
Любовь
обрщаьыельное Черлак. … Полевая, 18
Витальевна.
бюджетное

«Чер1ш<СМй
учреждение
детский сад № 1» черлдкеногр
муниципального района пмскои

област

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
обридоншельное
учреждение
«Черлакский
№
ч»
Черлвиекого
демин двд
мунишшвльноп) района Омской
области
Муниципальное
бюджетное
до… льное
обрщэватепьное
нЧер'шмкий
учреждение
детский сад № 7у Черикскего
в;)ницидального района Оиекои
области
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
обраюватсльное
«Черлакский
>чреікдение
детский сад № 9» Черлвкского
чуниципщьною района Омской
области
Муниципальное
бюшкетнде

дошкольное
учреждение
детский
род»

646250. висков область. рп. Кайль
нв…ьв
.…
Чер'шк, ут
лет Октября. Семенпвнп.

546250. Оисквв область, р п.
Черлцк. ул. Мельниково, из

646250.

сие… обла…, р п

чердак, ‚\л.
‘

К…шунпстическця. 44

Омская

образовательное Черлдкекни рен.

ки…ышскии
Черлоиского
муниципальные райони омской
области
М> видинешьиое
бюджетное
дошкольное
пбрвзопщельное
учреждение ‹:Солянский детский
1»
№
свд
Черлвкского
иущшиненного рпйшха Омской
области

‚Чапаевезо

Бело
Викторовна

Тонева Лариса
Ватерьевна,

область, Панкова
е

Иртьщ

ё46263. Омская об'шсшь.
Чернокекии р-и ‹ Соллиое.
уп. 50 лет Октября. 6

нвтольв
Федоровна,

Пецына Наталья

Виторонна

7

\

Мунидиддиьное

бюджетное

645265.
Омская
область,
дошкольное
образовательное Черлдкский
е
рн
«Е'мзаветинский
Елмзпнетинка.
учреждение
ул
детекии
сад»
Черлдкекото Центратьння. 14
муниципмьнпго радона Омской
о таети
Муниднлштьное бюджетное
646270.
Смски область.
дошкольное пбршовательное
Черлакекии рн :. Красный
учреждение «Красновпябрьсшй Октябрь. уч. Победы. 33
детский сад» церндкското
муниципального района омской
области
м…нниннтьное
бюджетное 646275
Омская
область
дошкольное
ооршондтельное чердак….и р-н. с Тагарка.
учреждение «Татарский дехекии п. Новая.

татоиир Наталья
Никопаевна

Толстых Мирина
Владимирввна

\

е…

Ш

11

13

14

15

зи

Чертакекото

мунннннатьного роионн Омской
области
Муниципа'іьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Бо'дьшеатмасский
дткий сип» Черлакского
муниципвльного ранено Омской
области

Буканова Марьям
Муссаевна

646274.

Омская

обл.

Впськева Наталья

черяанокид он. Бочьщой
Атмас с` 20 лет Победы |2

Мьнишшдльное
бюджшное аль: о Омская о о тдоть, рн.
обшеобразовятельное
черта „… Лесная, 95 А
учреждение
«Чзрпакская
. нинодня»
Чердакокого
муниципального района Омский
области
м нидиннтьное
бюджетное 6186250. Омская о бтаеть. р п.
оошеоорееоьдеедьное
Черлак. _\л. Зеленая. 170
‹кЧс‘рлвкскАЯ
учреждение
средняя
общепбразпвательная школа №
|» Черлакского и>нининьтьното
района Омской ооддети
Муниципыьное
бюджетное `№250` сме… о биаеть, р.п
общеоёрееонательное
Черлак,
учреждение «чердаке… средняя Красноориеиекая. 52
обшеоорнтовдтельная школа №
2» Чердакеиого мунининатьного
райпна Омской области
Муниципальное
бюджета: 64526Ъ Омская область.
общеобразовщелыюе
черлакскин р-н, о Иртыш
учреждение <кИрты'шская средняя уд, Ленина. %
обшепбразоваппьыш
школа»
Чердакского
шнишшщьиою
ренонд Омской облас…
Муниципальное
бюджетное 646255.
Омская
область.
пёшеобразовлсльнве
Черднкский
с.
он
«Николаевская Николаевка,
учреждение
П
ебшеобразоваильная Комсомольская, 2
средняя
‘

Ивановна

то или
Елена
Николаевна

'

Корячиндеее
Гатиид
гииофеенно

Трубачснко
Сергей Петрович

Беляева

Фаина

Николаевна

Сидоренко Лидия
гидринонне

16

17

.

[9

школа»
черланоаого
муниципального района Омеаоп
области
Мунициннльное
охолжегное
общеоорааоватеанное
учреишение «солях-семя средняя
общеобрзювательная
школи»
Черлзкского
м\ииципшьного
района Омской области
Муниципальное
бюджетное
общеооразованеяьное
учреждение «Татарская ереаняя
общеооранооащьная
шкала»
Черлаьоного
Муниципального
Омской
обла…
дйона
Муниципальное
бюджетное
общеоорааоьааеньное
«Большеэгмасщал
учреждение
(›бшевбрюепатльная
ередняя
шкогшо
Черлакскогп
мунинннаяьноге района @… ой
облцсги
бюджетное
М3ниципальное

общеобрщоватсмное

учреждение «Южно-Подольская
обшеобршовпепьная
средняя
школа»
Черлакского
…ниаапааьного района 0… ой

област

20

Муншшпнл'ыюе

бюджетное

общеобраюватепьное

`

«Елизаветинская
учреждение
общеобоанонательная
средняя
школах»
чернокеного
муниципального района Омской

‘646263_ Омская
область.
Черлакский рен. с водяное
Школьная. 17

Беноуеько Ирина
Николаевна

Омская
Маина
область. Кукузей
646275
Черлакекнг. р-н‚ е. 1аяарка. Фёдоровна
\‘1 Новая. 29 А

шьёт

Омская
область, Пууц
Вера
Черлакении р-п‚ с Большой Филире'говна
Анино >“: 20 лет Победы. &

Омская
646272,
область, в, льфера
Чернаненнн рен е Южное Александр
Ппцольск. дхарненко‚4оА Карлович

Оно…
ото,
Черлакский

Елизароаша,

Центральная, 23

обнееть,
р

Гридин Борис
Николаевич

.

ул

област

646270.
Елена…
сне… ооннетьыщжина
общеобраноьаяелыюе
Черлакский он. е Красный Ншшдасвна
«коаенооктяорьокня
учреждение
Октябрь. ул. Победы, 25
средняя
обшеоорнаоаатетьнал
школа»
Черддкскаго
яунищшмьного райони Омской
оолаеаи
Муниципальнае
бюджетное 646250 Омская оЁл.. р.п
Воннона Ол…
образовательно:
учреждение Черлак. ул. Победы, 14
Георгиеана
дополнительные
образпввиил
«Дом
детского
творчества»
Черлакекого
муниципального
райинд Онокои обла ти
м…нлнншьное
бюджетное 646350 Омская обл. рп Фокин Валерий
образаватсльное
>чрсждение Черлак, ‚и АВосточнажВ в яадииироаич
дополнительного
образования А

Мушашлальное

бюнжетное

]

23

\

{

“Детский
оздоровительнш
`обрэзсват=льный физкультурно—

\

спср'гивный центр» Черлакского
муниципщкьного района смс….
области

Приложение №1
Общественного
оовета
к протоколу
по проведению незавиеииои оценки
кнчествц условии оказания услуг

ортвниашиями и сфер:

обрнзовзиия и культуры
от 10 121020 №3

План работы
Общественного совета по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере образования и культуры на
2031 ГОД
Срок

Мешпршп'ие

\

Проведение заседании Общественного
швеи по проведению нехавишмой
оценки качки-ш устовии оказания
услуг учреэкпениши культуры и
образования (далее - ос по нок ‚
Рвсснотрение проектов документов о
твкупке работ. уелуп в также проекта
иуниципвньното
контракта.
е
тактточаеиото
организацией
оператором
трафика
Утверщение
выездных
птоттов
выполнения
проверок
мероприятий по утучшенито качества
работы мувиципшкьных унрежяении
культ ры и образования на 2021 год
Осуществтение
нок к учетпи

›

2

\

3

инфориации.

предсшшгннои

оргвттиэаштеиоператором
4

Огнеттенный

„№№ 5 Н
ежеквартально

'председш'ы;

общепит…”

‘

со“…

Миши}… '
Феиртоть 1021 года

ОЁЁЁЁШ’ТЁЁО
шин:“…

порт 2021 года

в

ШШ… 1 “№№

со дня почучетши

огчешорганизашшт
оле Р то *’ а

Горобец НА…
секретарь

общению…
№…
Машгавн.
предсептелъ
общественно…
совета-‚ Горобец
и А сдкрстдрь

‘
‘

',

Оощеетвенното
сове-гп

4

1

\

42

‘
‘

формирование
но
ее
основе
‚
ретультатов нои;
разработка
по
предложений
)Лучшзнию пелены-кости учреждений
культуры и образования
Представление реоулвтятов нок и
предложений
по
удушению
деятельности учреждений культуры и
образования в Администрацию

втечение

месяца
со дня
формирования
ретультатов нок и
р а] *’ аботки
предложений по

‘

1

улучшению
:еятепьивсги
чреждений

м…„авн
“режима;

‚
Опщественного
сснета

Осушение…

вьіезшщ проверак

выполнения плшюв мероприятий по
работы
качества
улучшению
муниципальных учреждений культуры

иобразования

культуры и
образования
течение года
(по утвержденному
крнфику)
›:

Горобец Н…А ‚
секретарь

Общественном

совпа

