
ПРОТОКОЛ 
заседания общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальными организациями города Ессентуки по отраслям 

«Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт», 
«Дополнительное образование», условий оказания услуг муниципальными 

организациями культуры 
 
Администрация города Ессентуки 
27 августа  2020г., 15.00 
                  
Присутствуют: члены общественного совета (согласно списку регистрации), 
заместитель главы администрации города Ессентуки Н.В.Попова, 
заведующий отделом социальной политики администрации города 
Ессентуки А.В.Захаренков,  заведующей методическим кабинетом 
управления образования администрации города Ессентуки  С.А.Сошина, 
начальник управления культуры, искусства и молодежной политики 
администрации города Ессентуки Н.С.Демирчян, начальник управления 
физической культуры и спорта администрации города Ессентуки С.В.Дыгин, 
заместитель начальника управления физической культуры и спорта 
администрации города Ессентуки А.И.Капустин 
 
Повестка заседания: 
 
1. Об итогах проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности муниципальными 
организациями  в 2020 году; 
3. О мерах по популяризации сайта bus.gov.ru 
   
 Слушали: 
 
По первому вопросу  «Об итогах проведения независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 
организациями  в 2020 году»: 
- управление образования администрации города Ессентуки – заведующего 
методическим кабинетом С.А.Сошину 
 
- управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Ессентуки – начальника управления физической 
культуры и спорта администрации города Ессентуки С.В.Дыгина 
 
По второму вопросу «О мерах по популяризации сайта bus.gov.ru»: 
 
- управление образования администрации города Ессентуки - заведующего 
методическим кабинетом С.А. Сошину 
 



-управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Ессентуки – начальника управления физической 
культуры и спорта администрации города Ессентуки С.В.Дыгина 
 
 Приняли решение: 
 
 1. Принять информацию управления образования администрации 
города Ессентуки (А.Н.Данилов), управления физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города Ессентуки (С.В.Дыгин) 
принять к сведению. 
 
 2. Рекомендовать начальнику управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации города Ессентуки 
С.В.Дыгину в срок до 01.10.2020 завершить работу по проведению 
проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности муниципальными организациями  в 2020 
году. 
 
 3. Рекомендовать начальнику управления образования администрации 
города Ессентуки А.Н.Данилову в срок до 01.11.2020 подготовить планы 
мероприятий по устранению выявленных замечаний и нарушений в ходе 
независимой оценки качества в 2020 году.  
 
 4. Рекомендовать управлению образования администрации города 
Ессентуки (А.Н.Данилов), управлению культуры, искусства и молодежной 
политики администрации города Ессентуки (Н.С.Демирчян), управлению 
физической культуры, спорта администрации города Ессентуки (С.В.Дыгин) 
активизировать работу по популяризации сайта bus.gov.ru, используя 
средства массовой информации, социальные сайты, сайты 
подведомственных учреждений, информационную работу с родителями 
обучающихся и воспитанников муниципальных организаций; 
 
 5. Рекомендовать отделу социальной политики администрации города 
Ессентуки (А.В.Захаренков) в срок до 01.12.2020 разместить сведения о 
результатах независимой оценки качества за 2020 год (количественные 
значения показателей, основные результаты, основные недостатки и т.д.) на 
официальном сайте busgov.ru 
 
 6. Провести следующее заседание общественного совета в октябре  
2020 года. 
 
 
Председатель общественного совета          Э.В.Стативкин 


