
Протокол № 3 

заочного заседания Общественного совета при главном управлении 

образования администрации города Красноярска по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными главному управлению образования администрации 

города Красноярска 
. 

г. Красноярск 10.12.2020 

 

Присутствовали члены Общественного совета: 

 

1. Болбат Игорь Анатольевич 

2. Болсуновский Андрей Иванович 

3. Калинин Антон Геннадьевич 

4. Коростелев Иван Олегович 

5. Кочнев Никита Александрович 

6. Окладников Олег Александрович 

7. Фролов Егор Дмитриевич 

Приглашенные: 

Харламова Ольга Юрьевна, заместитель руководителя главного управления 

образования администрации города Красноярска. 

 
 

Повестка заседания: 

1. О результатах проведенной независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности (далее  - НОКУ ООД) 

муниципальных общеобразовательных организаций, организаций 

дошкольного образования, организаций дополнительного образования 

отрасли «Образование». 

Докладчик: Харламова О.Ю., заместитель руководителя главного 

управления образования администрации города Красноярска. 

Выступили: Окладников О.А., Коростелев И.О.  

Решили: 

Общественный совет признает все процедуры НОКУ ООД, 

выполненные оператором ООО «АС-Холдинг» и информацию о проведении 

НОКУ ООД, представленную оператором на рассмотрение Общественного 

совета, соответствующими техническому заданию на проведение НОКУ 

ООД. Информация является достоверной и полной, достаточной по объему и 

содержанию для принятия Общественным советом решения о результатах 

независимой оценки НОКУ ООД муниципальными образовательными 

организациями отрасли «Образование». 



Решение принято «единогласно». 

 

2. Результаты НОКУ ООД муниципальных общеобразовательных 

организаций, организаций дошкольного образования, организаций 

дополнительного образования отрасли «Образование». 

Докладчик: Окладников О.А. 

Выступили: Коростелев И.О., Калинин А.Г., Болбат И.А. 

 
Решили: 

1. Утвердить результаты НОКУ ООД муниципальных 

общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования, 

организаций дополнительного образования отрасли «Образование». 

2. Передать результаты НОКУ ООД муниципальных 

общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования, 

организаций дополнительного образования главному управлению 

образования администрации города Красноярска для размещения                      

о результатах НОКУ ООД в сети «Интернет» на сайте bus.gov.ru. 

3. Главному управлению образования администрации г. Красноярска 

довести до сведения муниципальных общеобразовательных организаций, 

организаций дошкольного образования, организаций дополнительного 

образования отрасли «Образование» результаты НОКУ ООД. 

4. Главному управлению образования администрации г. Красноярска 

разместить сводную информацию о результатах НОКУ ООД муниципальных 

общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования, 

организаций дополнительного образования на официальном сайте главного 

управления образования в сети Интернет. 
Решение принято «единогласно». 

3. О предложениях по улучшению качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными общеобразовательными 

организациями, организациями дошкольного образования, организациями 

дополнительного образования отрасли «Образование» по результатам НОКУ 

ООД. 

Докладчик: Окладников О.А. 

Выступили: Коростелев И.О., Калинин А.Г., Кочнев Н.А., Болбат И.А.  
Решили: 

1. Утвердить предложения Общественного совета при главном 

управлении образования администрации г. Красноярска по улучшению 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными общеобразовательными организациями, организациями 

дошкольного образования, организациями дополнительного образования 

отрасли «Образование» по результатам НОКУ ООД. 

2. Направить предложения Общественного совета при главном 

управлении образования администрации г. Красноярска по улучшению 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными общеобразовательными организациями, организациями 

дошкольного образования, организациями дополнительного образования 



отрасли «Образование» по результатам НОКУ ООД в срок до 15.12.2020. 

3. Рекомендовать главному управлению образования  администрации г. 

Красноярска разработать план мероприятий по улучшению качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями отрасли «Образование» и обеспечить его 

исполнение. 

Решение принято «единогласно». 

 

 

Председатель  

Общественного совета       О.А. Окладников 
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