
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Общественного совета при Управлении образования, 
молодежной политики и социально-правовой защиты детства 

администрации Перевозского района 
г. Перевоз 

Дата проведения: 24 января 2017 года 

Место проведения: Управление образования администрации Перевозского 
района (пр-т Советский, д. 8, каб. 1) 

Председатель Барынкина Е.И. 
Общественного 
совета: 

Секретарь Дудина Н.Е. 
Общественного 
совета: 

Присутствовали: 
Члены 
Общественного 
совета: 

Борисова Е.А., Вавилина Н.М., Ганина С.А., Калачева 
B.В., Кондрашова Н.В., Марлынова JI.A., Меличаева 
C.А., Страхова И.С., Трунина Н.М., Цыганкова С.В., 
Шашанова Р.В., Шимина А.К. 

Отсутствовал и: 
Члены Голубева Н.А. (учебный отпуск) 
Общественного 
совета: 

Повестка: 
1) О Соглашении между Управлением образования, молодежной политики и 

социально-правовой защиты детства администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской области и Перевозской районной 
организацией профессионального союза работников народного образования и 
науки Российской Федерации по обеспечению правовых, социально-
экономических прав, гарантий и охраны труда работников муниципальных 
образовательных организаций Перевозского района, муниципального казенного 
учреждения Перевозского муниципального района Нижегородской области 
"Перевозский сервисный центр", муниципального казенного учреждения 
Перевозского муниципального образования района Нижегородской области 
"Информационный методический центр", Управления образования 
администрации Перевозского района и его структурного подразделения на 2017 -



2019 годы. 
2) О создании рабочей группы по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности (далее - НОКО) муниципальных образовательных 
организаций (далее - МОО) в 2017 году. 

3) Об утверждении плана-графика по проведению НОКО МОО на 2017 год. 

1. Слушали: 
Шимину А.К., председателя Перевозской районной организации 

профессионального союза работников народного образования и науки Российской 
Федерации. 

Решили: 
1. Соглашение между Управлением образования, молодежной политики и 

социально-правовой защиты детства администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской области и Перевозской районной 
организацией профессионального союза работников народного образования и 
науки Российской Федерации по обеспечению правовых, социально-
экономических прав, гарантий и охраны труда работников муниципальных 
образовательных организаций Перевозского района, муниципального казенного 
учреждения Перевозского муниципального района Нижегородской области 
"Перевозский сервисный центр", муниципального казенного учреждения 
Перевозского муниципального образования района Нижегородской области 
"Информационный методический центр", Управления образования 
администрации Перевозского района и его структурного подразделения на 2017 -
2019 годы утвердить. 

2. Направить вышеназванное Соглашение в Управление труда и занятости 
департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской 
области на уведомительную регистрацию. 

2. Слушали: 
Дудину Н.Е., заместителя начальника Управления образования 

администрации Перевозского района: 
- о создании рабочей группы по проведению НОКО МОО в 2017 году. 

Решили: 
1. Создать рабочую группу по проведению НОКО МОО на 2017 год в 

составе: 
Дудина Н.Е. - заместитель начальника Управления образования 

администрации Перевозского района, председатель; 
Вавилина Н.М. - директор МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ"; 
Ганина С.А. - заместитель начальника Управления образования 

администрации Перевозского района; 
Калачева В.В. - педагог-психолог Перевозской школы-интерната; 
Меличаева С.А. - заведующий МБДОУ Перевозского д/с № 4 "Олененок"; 
Шимина А.К. - заместитель директора МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", 
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председатель Перевозской районной организации работников профессионального 
союза работников народного образования и науки Российской Федерации, 
секретарь. 

2. Привлечь к работе в рабочей группе по проведению НОКО МОО 
Корюхову Т.П. - ведущего специалиста Управления образования администрации 
Перевозского района (по согласованию), Манину В.Н. - главного специалиста 
Управления образования администрации Перевозского района (по согласованию). 

3. Слушали: 
Дудину Н.Е., заместителя начальника Управления образования 

администрации Перевозского района 
- о плане-графике по проведению НОКО МОО на 2017 год (проект плана-

графика прилагается). 

Решили: 
1. Утвердить план-график по проведению НОКО МОО на 2017 год. 

Председатель Общественного совета 
при Управлении образования 
администрации Перевозского района 

Секретарь Общественного совета 
при Управлении образования 
администрации Перевозского района 

X 
v 

Е.И. Барынкина 

Н.Е. Дудина 
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