
ЗАСЕДАНИЕ №4 

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) 

 

11 ноября  2022 г.                                                                   г. Горно-Алтайск 

ПОВЕСТКА: 

1. О результатах проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

учреждениями в 2022 году. 

Докладчик: Горохова Елена Юрьевна  

2. Об утверждении Предложений по улучшению качества 

предоставления услуг муниципальными учреждениями, по результатам 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2022 году. 

Докладчик: Горохова Елена Юрьевна  

3. О поощрении организации, занявшей высшее место в рейтинге по 

итогам 2022 года. 

Докладчик: Горохова Елена Юрьевна 

Присутствовали члены Общественного совета: 

1. Горохова Елена Юрьевна - заместитель председателя АРО 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатель 

Общественного совета;   

2. Красавина Екатерина Николаевна - член местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов г. Горно- Алтайска, секретарь Общественного 

совета; 

3. Алушкина Марина Мереевна – заместитель председателя 

Региональной общественной организации «Библиотечное общество 

Республики Алтай»; 

4. Рогозина Ольга Николаевна, председатель Региональной 

общественной организации Республики Алтай «Центр помощи детям 

инвалидам и их родителям «Вместе»;  

5. Ситникова Наталья Александровна, заместитель руководителя 

молодёжного клуба Русского географического общества Алтайского 

республиканского отделения. 



Отсутствовали члены Общественного совета: 

1. Паклин Михаил Итальевич – председатель РОО «Русский центр», 

заместитель председателя Общественного совета; 

2.Нидеева Евдокия Борисовна – председатель Алтайской 

республиканской организации Общероссийского Профсоюза работников 

культуры; 

3.Модоров Андрей Александрович- директор Автономной 

некоммерческой организации «Культурный центр «Ээлен-Туу» (вечная 

гора)»; 

4.Рыспаева Людмила Николаевна – председатель Алтайской 

республиканской организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов». 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

7 г. Горно-Алтайска», муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска», 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 города Горно-Алтайска», муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 города Горно-Алтайска», муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа г. Горно-Алтайска», муниципальномбюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 3 «Хрусталик» 

компенсирующего вида города Горно-Алтайска», муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении«Детский сад № 4 

«Медвежонок» комбинированного вида города Горно-Алтайска», 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 7 общеразвивающего вида города Горно-Алтайска», 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 11 «Колокольчик» общеразвивающего вида города Горно-

Алтайска», муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №12 «Березка» общеразвивающего вида города 

Горно-Алтайска», муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №14 общеразвивающего вида 

города Горно-Алтайска», муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №15 «Василек» 

комбинированного вида города Горно-Алтайска», 



муниципальномавтономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 16 «Теремок» комбинированного вида города Горно-

Алтайска», муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования  «Космос» города  Горно-

Алтайска», муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Адамант» города Горно-Алтайска», 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Горно-Алтайская детская музыкальная школа №1», муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа №2»,Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Горно-Алтайская детская художественная 

школа имени В.Н. Костина», муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий г. Горно-Алтайска», муниципальном автономном учреждении 

«Спортивная школа «Грация» города Горно-Алтайска» (приложение 1). 

2. Утвердить Предложения по улучшению качества предоставления 

услуг муниципальными учреждениями, по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности в 2022 году 

(приложение 2). 

3. Разместить результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

учреждениями в 2022 году на официальном сайте WWW/bus.gov.ru. 

4. Ходатайствовать о поощрении Почетной Грамотой 

администрации муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Хрусталик» компенсирующего вида города Горно-

Алтайска» занявшего высшее место в рейтинге независимой оценки качества 

условий оказания услуг в сфере образования по итогам 2022 года. 

 

 

Председатель Общественного совета                                            Е.Ю. Горохова  

Секретарь                Е.Н. Красавина 


