
ПРОТОКОЛ № 5 

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) 

09 февраля 2023 г.                                                                   г. Горно-Алтайск 

ПОВЕСТКА: 

1. Об утверждении перечня муниципальных организаций  

муниципального образования «Город Горно- Алтайск», подлежащих 

независимой оценке качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными учреждениями в 2023 году. 

2.  О плане работы Общественного совета на 2023 год. 

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

4. Алушкина Марина Мереевна – заместитель председателя 

Региональной общественной организации «Библиотечное общество Республики 

Алтай»; 

5. Модоров Андрей Александрович- директор Автономной 

некоммерческой организации «Культурный центр «Ээлен-Туу» (вечная гора)»; 

6. Рогозина Ольга Николаевна, председатель Региональной 

общественной организации Республики Алтай «Центр помощи детям 

инвалидам и их родителям «Вместе»; 

7.  Ситникова Наталья Александровна, заместитель руководителя 

молодежного клуба Русского географического общества алтайского 

республиканского отделения Русского географического общества; 

8. Нидеева Евдокия Борисовна – председатель Алтайской 

республиканской организации Общероссийского Профсоюза работников 

культуры; 

9.  Рыспаева Людмила Николаевна – председатель 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 условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными учреждениями в 2023 году  (Приложение 1); 

2. Принять план работы Общественного совета на 2023 год. 

 

 

Председатель Общественного совета                                       Е.Ю. Горохова  

Секретарь          Е.Н. Красавина  

  



Приложение 1 к решению№1 Общественного совета от 09.02.2023 г. 

Перечень 

муниципальных образовательных организаций, подлежащих независимой 

оценке качества условий, осуществления образовательной деятельности в 

2023 году 

 
№п\п Полное наименование образовательной организации Краткое 

наименование 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1 имени М.В. Карамаева 

города Горно-Алтайска» 

МБОУ "Лицей  

№ 1 г. Горно-

Алтайска" 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №3 г. Горно-Алтайска», 

филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№3 г. Горно-Алтайска» 

МБОУ "Гимназия 

№3 г. Горно-

Алтайска", 

филиал МБОУ 

«Гимназия №3 г. 

Горно-

Алтайскка» 

3 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Кадетская 

школа № 4 г. Горно-Алтайска» 

МАОУ 

"Кадетская школа 

№ 4 г. Горно-

Алтайска" 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа № 5 г. Горно-Алтайска» 

МБОУ 

"Начальная 

школа № 5 г. 

Горно-Алтайска" 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 6 им. И.З. Шуклина г. 

Горно-Алтайска» 

МБОУ "Лицей № 

6 г. Горно-

Алтайска" 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени А.Н. Ленкина г.Горно-

Алтайска» 

МБОУ "СОШ  № 

8 г.Горно-

Алтайска" 

 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13 г. Горно-Алтайска» 

МБОУ "СОШ  № 

13 г. Горно-

Алтайска" 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 

«Радуга» общеразвивающего вида города Горно-

Алтайска» 

МБДОУ 

«Детский сад № 

17 «Радуга» г. 

Горно-Алтайска» 

 

  



Приложение 2  к решению№1 Общественного совета от 09.02.2023 г. 

План работы Общественного совета на 2023 год. 

мероприятие сроки ответственные 

Заседание№5 Общественного совета. 

Повестка: 

1. Об утверждении перечня муниципальных 

организаций  муниципального образования 

«Город Горно- Алтайск», подлежащих 

независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 

2023 году. 

2. О плане работы Общественного совета на 

2023 год. 

январь  

 

Председатель  

Секретарь 

Заседание №6 Общественного совета. 

Повестка: 

1. О результатах проведения независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, муниципальными  

учреждениями в 2023 году. 

2. Об утверждении Предложений по 

улучшению качества предоставления услуг 

муниципальными учреждениями, по результатам 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 

2023 году. 

3. О поощрении организации, занявшей 

высшее место в рейтинге по итогам 2023 года.  

ноябрь  

Председатель 

Секретарь 

Участие в рассмотрении проектов документации 

о закупке работ, услуг, проектов муниципальных 

контрактов, заключаемых Администрацией 

города Горно- Алтайска с организацией, которая 

осуществляет сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве условий осуществления 

По мере 

необходи

мости 

Председатель 



образовательной деятельности муниципальными 

учреждениями и условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями культуры. 

 

 


