
ПРОТОКОЛ № 4 

ЗАСЕДАНИЯ 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными учреждениями и условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями в сфере культуры муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее - Общественный совет) 

 

12 февраля 2019 г.                                                                   г. Горно-Алтайск 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об утверждении перечня муниципальных организаций  

муниципального образования «Город Горно- Алтайск», подлежащих 

независимой оценке качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2019 году. 

2. О поощрении организаций, занимающих высшие места в 

рейтинге по итогам 2018года. 

Присутствовали: 

1. Горохова Елена Юрьевна - заместитель председателя АРО 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

2. Красавина Екатерина Николаевна - член местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов г. Горно- Алтайска; 

3. Поздеев Юрий Истратович – координатор межрегиональной 

общественной организации «Сибирское казачье войско» в 

Республике Алтай; 

4. Паклин Михаил Итальевич – председатель РОО «Русский центр»; 

5. Баграшева Юлия Карандашевна – руководитель РОО «Развитие 

духовного наследия народов Республики Атай «Билик»; 

6. Нидеева Евдокия Борисовна – председатель Алтайской 

республиканской организации Общероссийского Профсоюза 

работников культуры; 

7. Мартынова Галина Дмитриевна – председатель Алтайского 

республиканского отделения ООБФ «РДФ»; 

8. Рыспаева Людмила Николаевна – член Алтайской республиканской 

организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов». 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 



 

1. Утвердить перечень муниципальных  организаций 

муниципального образования «Город Горно- Алтайск», подлежащих 

независимой оценке качества предоставления услуг в 2019 году  

(Приложение 1); 

2. Ходатайствовать о поощрении Почетной Грамотой 

администрации муниципального образования «Город Горно- Алтайск» 

организаций, занимающих высшие места в рейтинге независимой оценки 

качества  по итогам 2018 года: 

МБДОУ «Детский сад №10 общеразвивающего вида города Горно- 

Алтайска; 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской дом 

культуры Горно- Алтайска» 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                       Е.Ю. Горохова  

Секретарь          Е.Н. Красавина  



 

Перечень муниципальных учреждений образования, подлежащих 

независимой оценке качества условий осуществления образовательной 

деятельности  в 2019  году  МО «Город Горно-Алтайск» 

 

 

Школы: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Горно-Алтайска»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  №  9 «Гармония» г. Горно-Алтайска»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 города Горно-Алтайска»; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Горно-Алтайска»; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Горно-Алтайска». 

Детские сады: 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 «Хрусталик» компенсирующего вида 

города Горно-Алтайска»; 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение Детский сад № 4 «Медвежонок» комбинированного вида 

города Горно-Алтайска»; 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 общеразвивающего вида города Горно-

Алтайска»; 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 «Колокольчик» общеразвивающего 

вида города Горно-Алтайска»; 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12 «Березка» общеразвивающего вида 

города Горно-Алтайска»; 

11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №14 общеразвивающего вида города Горно-

Алтайска»; 



12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 «Василек» общеразвивающего вида 

города Горно-Алтайска»; 

13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 «Теремок» общеразвивающего вида 

города Горно-Алтайска». 

Дополнительное образование: 

14. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Школа искусств «Адамант» города Горно-Алтайска»; 

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Центр детского творчества города  Горно-Алтайска»; 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий г. Горно-

Алтайска» 

17. Муниципальное автономное  учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Грация» города Горно-

Алтайска» 

18. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Горно-Алтайская детская музыкальная школа №1» 

19. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Горно-Алтайская детская музыкальная школа №2» 

20. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Горно-Алтайская детская художественная школа имени В.Н. 

Костина». 

 


