
ПРОТОКОЛ № 11 

заседания Общественного совета при министерстве образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Новосибирск 

 

Дата проведения: 18 сентября 2017 года. 

Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области (Красный 

проспект, 18). 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: Добролюбова Л.Л., Кайраканова Л.Т., 

Лухманов Ю.Б., Монахова Л.А., Павлючик С.В.,Пустовой Н.В.,  Семенов С.А., 

Тарасова С.А., Флеенко А.В., Чепель Т.В., Шефер Г.И., Хлытина О.М.  

Приглашенные: 

Нелюбов С.А., министр образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 

Федорчук С.В., заместитель министра образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, представитель министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области в Общественном 

совете. 

Также в работе Общественного совета принимали участие руководители и 

представители Минобрнауки Новосибирской области,министерства культуры 

Новосибирской области; министерства здравоохранения Новосибирской 

области; департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, 

департамента культуры, спорта и молодёжной политики города Новосибирска 

члены Общественного совета при Минобрнауки Новосибирской области, члены 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных организаций г. Новосибирска, 

руководители/специалисты администраций  муниципальных районов (городских 

округов) Новосибирской области, административных районов (городского 
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округа) города Новосибирска, руководители образовательных организаций, в 

отношении которых проводилась независимая качества образовательной 

деятельности; представители общественных организаций Новосибирской 

области. 

Открыла заседание: Чепель Т.Л., зам. председателя Общественного Совета при 

министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области. 

Чепель Т.Л.  внесла предложение о Повестке дня: 

1. О результатах проведения дополнительного этапа независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

2. Об информационной открытости организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

3.О проведении выборов в Общественный совет при министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области в 2018 году 

4. О регионализации управления общим (дошкольным и школьным) 

образованием. Экспертная оценка 

5. Разное. 

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Слушали: приветственное слово министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области СА. Нелюбова. 

Чепель Т.Л. внесла предложение о регламенте заседания: 

1) доклады по основным вопросам: 15-30 мин. 

2) обсуждение вопросов: выступления-3 мин. 

3) общее время обсуждения каждого вопроса не более 15 минут 

Решили: утвердить регламент. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

По первому вопросу слушали: 
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Руснак Е.И., О результатах проведения дополнительного этапа независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Выступили: 

Пустовой Н.В. с вопросом о неполном перечне ВУЗов, расположенных на 

территории Новосибирской области, в отношении которых была проведена 

независимая оценка.  

Тарасова С.А. с вопросом причинах низких результатов независимой оценки 

качества образовательной деятельности некоторых организаций 

дополнительного образования взрослых. 

Хлытина О.М. о заниженной значимости показателя 2.2. «Наличие 

необходимых условий для организации питания обучающихся». 

Манаков А.Л. с вопросом о возможности проведения НОК ОД в филиалах 

образовательных организаций. 

Нелюбов С.А. об индивидуальном рассмотрении запросов на проведение НОК 

ОД в филиалах образовательных организаций. 

Семёнов С.А. с вопросом о формах проведения анкетирования в ВУЗах.  

Решили: 

1.1. Утвердить результаты, полученные в ходе проведения дополнительного 

этапа независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2.региональным органам исполнительной власти, учредителям 

образовательных организаций,руководителям образовательных организаций: 

1.2.1.обсудить результаты независимой оценки качества деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

1.2.2.разработать и утвердить планы по улучшению качества образовательной 

деятельности этих организаций, и направить их в ГКУ НСО «Новосибирский 
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институт мониторинга и развития образования» по адресу 

rusnakelena@gmail.comв срок до 15 октября 2017 года.  

1.3. рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Новосибирской области, привести 

сайт организации в соответствие с действующими нормативно-правовыми 

актами. 

1.4.  Общественному совету при Минобрнауки НСО принять меры для 

широкого информирования жителей области о процедуре и результатах НОК 

ОД: провести пресс-конференцию, выступить в СМИ, дать материал в печатные 

муниципальные издания. 

1.5.Членам Общественного совета провести контрольные мероприятия в рамках 

независимой оценки в организациях среднего профессионального образования, 

подведомственных Минобрнауки Новосибирской области (7 ОО). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Выступили:  

По второму вопросу слушали Павлючик С.В.Об информационной открытости 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Новосибирской области. 

Семёнов С.А. с дополнением по образовательным организациям. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3. Семёнов С.А. О проведении выборов в Общественный совет при 

министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области в 2018 году 

Выступили: 

Нелюбов С.А.,с предложением сформировать рабочую группу и утвердить 

дорожную карту по формированию нового состава Общественного совета при 
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министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области. 

Монахова Л.А. об адекватной трактовке изменений в законодательстве, 

касающихся отбора кандидатов в Общественные советы при региональных 

органах исполнительной власти и предложением ввести в конкурсную комиссию 

по отбору кандидатов в новый состав Общественного совета членов комитета по 

образованию Общественной Палаты Новосибирской области.  

Филимонов Г.Ф. с благодарностью Общественному совету и организации 

оператору в лице Ярославцевой Н.В. за проделанную работу, за проведённую 

независимую оценку качества образовательной деятельности 

Решили:  

3.1. Рекомендовать Минобрнауки Новосибирской области: 

3.1.1. разработать дорожную карту по формированию состава Общественного 

совета в связи с истечением срока полномочий действующего состава. 

Разработать Положение о конкурсе для формирования состава Общественного 

совета при Минобрнауки Новосибирской области; 

3.1.2. разработать положение о конкурсной комиссии для формирования состава 

Общественного совета при Минобрнауки Новосибирской области. 

3.2. Предложить проекты документов на заседание Общественного совета при 

Минобрнауки Новосибирской области в ноябре 2017 года.  

3.3. Провести общественные обсуждения документов с представителями 

Общественной Палаты Новосибирской области, регионального отделения 

Общероссийского Народного Фронта, общественных организаций 

Новосибирской области.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

Чепель Т.Л.  с благодарностью за предоставленную информацию. 

4. Валиева О.В.О регионализации управления общим (дошкольным и 

школьным) образованием. Экспертная оценка 
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Решили: 

4.1. Принять к сведению информацию о различных  аспектах и возможных 

рисках регионализации управления общего образования. 

4.2. Поддержать позиции Губернатора Новосибирской области о тщательной 

проработке вопроса перевода региона на систему государственного управления 

дошкольного и школьного образования.  

4.3. Рекомендовать Минобрнауки Новосибирской области провести 

Общественные обсуждения данного вопроса. 

В заключении выступили:  

Нелюбов С.А. с подведением итогов и с благодарностью всем участникам 

проделанной работы. 

Председатель Общественного совета  
при Минобрнауки Новосибирской области 

 

Вавилина Н.Д. 

Секретарь Общественного совета 
при Минобрнауки Новосибирской области 
 

 

Добролюбова Л.Л. 
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