
ПРОТОКОЛ № 3

заседания Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере 

образования при Департаменте образования Орловской области

Дата проведения: 14 декабря 2020 года.
Место проведения: г. Орел, ул. Полесская, д. 24

Присутствовало 12 человек:
Члены Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг в сфере образования при Департаменте образования 
Орловской области: 10 человек.

1. Гладышев Михаил Михайлович, председатель Орловского областного 
отделения общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы»;

2. Жилина Валентина Сергеевна, председатель Орловского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Совет мира и 
согласия»;

3. Пилипенко Анастасия Юрьевна, командир Орловского регионального 
отделения молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды»;

4. Никитин Антон Юрьевич, председатель Орловской областной 
общественной организации «Трезвая Орловщина»;

5. Петренко Денис Евгеньевич, член Совета Орловского регионального 
отделения Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому 
отдыху»;

6. Столяров Николай Николаевич, член Общественной палаты Орловской 
области, председатель Орловской областной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

7. Сущенко Тамара Васильевна, председатель Орловской областной 
некоммерческой организации ветеранов педагогического труда;

8. Сухоруков Анатолий Иванович, председатель Орловской областной 
организации Общероссийской общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов»;

9. Толубеева Алла Александровна, член Совета Орловского регионального 
отделения Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому 
отдыху»;

10. Харченко Анатолий Антонович, член правления Орловской областной 
общественной организации «Ассоциация выпускников Орловской региональной 
академии государственной службы».

Приглашенные: 2 человека
Патова Татьяна Константиновна, начальник управления общего 

образования Департамента образования Орловской области.



Крючкова Ольга Николаевна, главный специалист отдела дошкольного и 
общего образования управления общего образования Департамента образования 
Орловской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в Перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Орловской области, для 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере 
образования в 2020 году.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСу СЛУШАЛИ:
Крючкову Ольгу Николаевну, главного специалиста отдела дошкольного и 

общего образования управления общего образования Департамента образования 
Орловской области, которая внесла предложения по изменению Перечня 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Орловской области, для проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг в сфере образования в 2020 году на рассмотрение членов 
общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг в сфере образования при Департаменте образования Орловской 
области:

исключить организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Покровский детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 
«Колокольчик» Покровского района Орловской области;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Дросковский детский сад» Покровского района Орловской области

внести организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад поселка Станция Малоархангельск»;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Дмитровского района Орловской области «Детский сад «Колобок».

РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в Перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Орловской области, для 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере 
образования в 2020 году, утвержденный приказом ЯДепартамента образования 
Орловской области от

2. Довести решение заседания общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере образования при 
Департаменте образования Орловской области до Департамента образования 
Орловской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - «10» человек, ПРОТИВ - «0» человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - «0» человек.

Председатель Т. В. Сущенко


