
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

 

08.02.2022                                                                                                                   № 1 

п.Тонкино 

 

 

Председатель  Г.М. Кузьмина, председатель совета ветеранов 

войны, труда и работников правоохранительных 

органов 

 

Заместитель председателя 

 

Н.В.Соловьева, член клуба «Молодая семья» 

Тонкинского муниципального района 

 

Секретарь Н.В. Маричева, заместитель начальника 

управления образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 

 

Присутствовали: 

 

1. Председатель Тонкинского местного отделения 

Нижегородского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Союза пенсионеров России» 

(Тонкинское МО НРО ООО «СПР») 

А.В. Серова 

     

2. Член совета ветеранов войны, труда и работников 

правоохранительных органов 

С.А. Ловцова 

    

3. Председатель Молодёжной Палаты при Земском Собрании 

Тонкинского муниципального района 

Л.Н. Глухарева 

   

 

Приглашенные: 

 

Начальник управления образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Н.И.Заровняева  

 

 

    

 



Повестка дня: 

 

I. Организация независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями Тонкинского муниципального района Нижегородской области  

II. Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области (далее – Общественный совет по проведению 

независимой оценки качества) 

 III. Утверждение плана работы Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества на 2022 год 

 IV. Утверждение перечня муниципальных образовательных организаций 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области, в отношении 

которых проводится независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2022 году 

V. Утверждение технического задания на оказание услуг по сбору, обобщению 

и анализу информации для проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями образования. 

 

 

I. Об организации независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области 

СЛУШАЛИ: 

Информацию начальника управления образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области 

Н.И.Заровняевой о нормативно-правовом обеспечении независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Н.В. Маричева, А.В. Серова 

РЕШИЛИ: 

Руководствоваться в своей деятельности Положением об Общественном 

совете по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями Тонкинского муниципального района Нижегородской области, 

утвержденным постановлением администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области от 10.01.2019 №3.  

 

II. Об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 



СЛУШАЛИ: 

Информацию Глухаревой Л.Н., председателя Молодёжной Палаты при 

Земском Собрании Тонкинского муниципального района, о предложении 

следующих кандидатов на должности председателя, заместителя председателя и 

секретаря Общественного совета по проведению независимой оценки качества: 

Председатель – Кузьмина Галина Минеевна  

Заместитель председателя – Соловьева Надежда Владимировна 

Секретарь – Маричева Наталья Валерьевна 

ВЫСТУПИЛИ:  

С.А.Ловцова, А.В.Серова 

СЛУШАЛИ: 

Утвердить предложенные кандидатуры. 

 

III. Об утверждении плана работы Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества на 2022 год 

СЛУШАЛИ: 

 Информацию Кузьминой Г.М., председателя Общественного совета, о плане 

работы Общественного совета по проведению независимой оценки качества на 

2022 год. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Л.Н. Глухарева 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества на 2022 год (Приложение 1).  

2. Управлению образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области: 

2.1. Разместить на официальном сайте управления образования и молодёжной 

политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области план работы Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества на 2022 год. Срок: до 15.02.2022. 

2.2. Довести план работы Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества на 2022 год до руководителей образовательных организаций. Срок: 

до 15.02.2022. 

 

IV. Об утверждении перечня муниципальных образовательных 

организаций Тонкинского муниципального района Нижегородской области, в 

отношении которых проводится независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2022 году 

СЛУШАЛИ: 

Информацию Кузьминой Г.М., председателя Общественного совета, о 

перечне муниципальных образовательных организаций Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2022 году. 

ВЫСТУПИЛИ:  



Н.В. Маричева, Н.В. Соловьева 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предлагаемый перечень муниципальных образовательных 

организаций Тонкинского муниципального района Нижегородской области, в 

отношении которых проводится независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2022 году (Приложение 2). 

 

V. Об утверждении технического задания на оказание услуг по сбору, 

обобщению и анализу информации для проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями образования. 
СЛУШАЛИ: 

Информацию Маричеву Н.В., заместителя начальника управления 

образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области, о техническом задании по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

ВЫСТУПИЛИ:  

С.А. Ловцова, Н.В.Соловьева 

РЕШИЛИ: 

Утвердить техническое задание на оказание услуг по сбору, обобщению и 

анализу информации для проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями образования. (Приложение 3). 

 

 

 

Председатель                                                                                    Г.М. Кузьмина 

 

 

Секретарь                                                                                          Н.В.Маричева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


