
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере 
образования при Департаменте образования Орловской области

Дата проведения: 18 сентября 2019 года.
Место проведения: г. Орел, ул. Полесская, д. 24

Присутствовало 25 человек:
Члены Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг в сфере образования при Департаменте образования

Аверкиев
Андрей
Николаевич

Член Общественной палаты Орловской области, руководитель 
общественной организации Ливенский Военно-поисковый 
отряд «Ливенский щит», руководитель Местной общественной 
организации Ливенский Военно-поисковый отряд «Ливенский 
щит»

Борзенков
Евгений
Владимирович

Член Общественной палаты Орловской области, председатель 
Орловской региональной общественной организации ветеранов 
боевых действий, председатель Орловской региональной 
общественной организации ветеранов боевых действий

Бородин
Максим
Алексеевич

Президент некоммерческого партнерства «Профессиональный 
клуб дзюдо и самбо «Золотые Орлы» Орловской области

Гладышев
Михаил
Михайлович

Председатель Орловского областного отделения общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы»

Г оряйнова
Марина
Сергеевна

Член Общественной палаты Орловской области, руководитель 
Совета Орловского регионального отделения Межрегиональной 
общественной организации «Содействие детскому отдыху», 
генеральный директор Бюджетного учреждения 
здравоохранения Орловской области «Детский санаторий 
«Орловчанка»

Жаворонкова
Тамара
Васильевна

Председатель региональной благотворительной общественной 
организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам 
«Орловские Соотечественники»

Жилина
Валентина
Сергеевна

Председатель Орловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Совет мира и 
согласия»

Карпов 
Андрей 
Г еннадьевич

Руководитель казенного учреждения Орловской области 
«Аппарат Общественной палаты Орловской области»

Пилипенко
Анастасия

Командир Орловского регионального отделения молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские



Юрьевна студенческие отряды», директор центра инноваций в 
социальной сфере «Орловский государственный университет 
имени И. С. Тургенева»

Никитин 
Антон Юрьевич

Председатель Орловской областной общественной организации 
«Трезвая Орловщина», генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Торговый дом Промприбор»

Оганесян
Давид
Гарникович

Президент Федерации грэпплинга Орловской области, старший 
тренер Федерации грэпплинга Орловской области

Перелыгина
Надежда
Михайловна

Председатель Орловской областной организации профсоюзов 
народного образования и науки Российской Федерации

Петренко
Денис
Евгеньевич

Член Совета Орловского регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации «Содействие 
детскому отдыху», методист Бюджетного учреждения 
здравоохранения Орловской области «Детский санаторий 
«Орловчанка»

Потуроев
Михаил
Михайлович

Член Общественной палаты Орловской области, атаман 
Орловского отдельского казачьего общества войскового 
казачьего общества «Центральное казачье войско», специалист 
по связям с общественностью отдела по взаимодействию с 
институтами гражданского общества Департамента внутренней 
политики и развития местного самоуправления Орловской 
области

Прозукин
Григорий
Иванович

Член Общественной палаты Орловской области, председатель 
Общественной организации «Ассоциация предпринимателей 
города Орла», председатель Общественной организации 
«Ассоциация предпринимателей города Орла»

Столяров
Николай
Николаевич

Член Общественной палаты Орловской области, председатель 
Орловской областной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

Сущенко
Тамара
Васильевна

Председатель Орловской областной некоммерческой 
организации ветеранов педагогического труда

Сухоруков
Анатолий
Иванович

Председатель Орловской областной организации 
Общероссийской общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов»



Толубеева
Алла
Александровна

Член Совета Орловского регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации «Содействие 
детскому отдыху», заместитель директора Бюджетного 
учреждения здравоохранения Орловской области «Детский 
санаторий Орловчанка»

Харченко
Анатолий
Антонович

Член правления Орловской областной общественной 
организации «Ассоциация выпускников Орловской 
региональной академии государственной службы»

Приглашенные: 5 человек
1. Патова Татьяна Константиновна, начальник управления общего 

образования Департамента образования Орловской области;
2. Баурина Лариса Николаевна, начальник отдела общего образования 

управления общего образования Департамента образования Орловской области;
3. Крючкова Ольга Николаевна, главный специалист отдела общего 

образования управления общего образования Департамента образования 
Орловской области;

4. Карлов Алексей Иванович, директор бюджетного учреждения Орловской 
области «Региональный центр оценки качества образования»;

5. Сущенко Инна Викторовна, заместитель директора -  начальник отдела 
независимой оценки качества образования бюджетного учреждения Орловской 
области «Региональный центр оценки качества образования».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в состав Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
образования при Департаменте образования Орловской области.

2. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг в сфере образования при Департаменте образования Орловской 
области.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Патову Татьяну Константиновну, начальника управления общего 

образования Департамента образования Орловской области и Перелыгину 
Надежду Михайловну, председателя Орловской областной организации 
профсоюзов народного образования и науки Российской Федерации, 
председателя Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг в сфере образования при Департаменте 
образования Орловской области

РЕШИЛИ:
В связи с кадровыми преобразованиями и в соответствии с требованиями 

подпункта «г» пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 
392-ФЭ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» внести изменения в состав



Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг в сфере образования при Департаменте образования Орловской 
области, исключив из его состава следующие кандидатуры:___________________
Перелыгина
Надежда
Михайловна

Председатель Орловской областной организации профсоюзов 
народного образования и науки Российской Федерации

Карпов 
Андрей 
Г еннадьевич

Руководитель казенного учреждения Орловской области 
«Аппарат Общественной палаты Орловской области»

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Харченко Анатолия Антоновича, члена правления Орловской областной 

общественной организации «Ассоциация выпускников Орловской региональной 
академии государственной службы», который предложил кандидатуру:

Сущенко Тамары Васильевны, председателя Орловской областной 
некоммерческой организации ветеранов педагогического труда на место 
председателя Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг в сфере образования при Департаменте 
образования Орловской области;

Жилиной Валентины Сергеевны, председателя Орловского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Совет мира и 
согласия» на место заместителя председателя Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере 
образования при Департаменте образования Орловской области.

РЕШИЛИ:
Избрать председателем Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг в сфере образования при Департаменте 
образования Орловской области Сущенко Тамару Васильевну, председателя 
Орловской областной некоммерческой организации ветеранов педагогического 
труда;

Избрать заместителем председателя Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере образования при 
Департаменте образования Орловской области Жилину Валентину Сергеевну, 
председателя Орловского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Совет мира и согласия»;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно, ПРОТИВ - «О» человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - «О» человек.

Председатель — Т. В. Сущенко


