
ПРОТОКОЛ № 6 

совместного заседания Общественного совета при министерстве 

образования Новосибирской области и Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций при Министерстве образования 

Новосибирской области 

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

Новосибирск 

Дата проведения: 03 апреля 2019 года. 

Место проведения: большой зал Правительства Новосибирской области 

Время проведения: 16:00 – 18:00 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета при Министерстве образования 

Новосибирской области: 

Антонов К.А. Батлук О.Е. Брикман А.В., Вавилина Н.Д., Герасев А.Д. 

Добролюбова Л.Л., Козина Л.В., Павлючик С.В., Перфилова Е.Ю., 

Пешкова О.А.,Семёнов С.А., Судариков Д.В., Токарев А.В., Фоминцева Г.С., 

Штатнов Ю.Ю., Щербакова Т.А., Яковлев О.Г. 

Дистанционно приняли участие в работе:Афанасьева Т.Г.,  Большунова Н.Н., 

Гутов Е.Э., Орехова Е.Н., Пугачёва О.В., Чуриков М.А., Шакурова Е.А., Шодик 

Т.Е. 

Отсутствовали:Затолокин М.Ю., Соломеева Г.И. 

Члены Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организаций при 

Министерстве образования Новосибирской области: 

Вайцель О.В. Волков А.И., Монахова Л.А., Тарасова С.А.,Федорова И.А., 

Маркс Л.А. 



Приглашенные: 

Федорчук С.В. министр образования Новосибирской области; 

Мануйлова И.В. заместитель министра образования Новосибирской области; 

Савостьянов Ю.И. начальник управления материальных ресурсов и 

государственных заданий министерства образования Новосибирской области; 

Ахметгареев Р.М. начальник департамента образования мэрии города 

Новосибирска. 

Ярославцева Н.В. директор ГКУ НСО НИМРО; 

Руснак Е.И. научный сотрудник-руководитель группы «Статистика» ГКУ НСО 

НИМРО; 

Салмина Р.Д. Председатель Управляющего совета МБОУ «Гимназия № 1»; 

Запорожченко А.В. Председатель Управляющего совета МБОУ «Лицей 

№ 130»; 

Кигель И.А. член Совета отцов НСО, представительУправляющего совета 

МБОУ «Биотехнический лицей № 21» Наукограда Кольцово; 

Путинцева И.Г. директор МАОУ ОЦ гимназия № 6 «Горностай», депутат 

Совета депутатов г. Новосибирска, сопредседатель Совета директоров школ 

НСО; 

-специалисты министерства образования Новосибирской области, 

руководители/специалисты муниципальных органов управления образованием 

Новосибирской области, руководители областных организаций 

подведомственных министерству образования; 

-представители СМИ и общественных объединений. 

Открыла заседание: Вавилина Н.Д., председатель Общественного Совета при 

министерстве образования Новосибирской области.  

Вавилина Н.Д. внесла предложение о Повестке дня: 

1. Региональная система оценки качества образования Новосибирской области. 



2. О транспортной доступности образовательных организаций в Новосибирской 

области. 

3. О роли управляющих советов в образовательных организациях 

Новосибирской области. 

4. Об организации проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями в 2019 году. 

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «за» -23 человека, воздержались 2 человека (Антонов К.А., 

Семенов С.А.). 

 

Вавилина Н.Д. внесла предложение о регламенте заседания: 

1) доклады по основным вопросам: 

-доклад по первому вопросу: 35мин., обсуждение 15 минут. 

-доклад по второму вопросу: 30 мин., обсуждение 10 минут. 

-доклад по третьему вопросу: 20 мин., обсуждение 10 минут. 

-доклад по второму вопросу: 20 мин., обсуждение 10 минут. 

2) обсуждение вопросов: выступления-3 мин. 

3) общее время обсуждения каждого вопроса не более 15 минут. 

Выступили:Яковлев О.Г. с предложением увеличить время на обсуждение 

третьего вопроса. 

Решили: с учетом предложения Яковлева О.Г. утвердить регламент. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По первому вопросу слушали: Ярославцеву Н.В., директора ГКУ НСО 

«Новосибирский институт мониторинга и развития образования» о 

региональной системе оценки качества образования Новосибирской области 

(материалы по первому вопросу представлены на сайте Общественного совета). 

 

 



Выступили: 

Фоминцева Г.С. с вопросом о возможной защите региона в плане объективности 

или необъективности проведенной оценки. 

Вавилина Н.Д. с предоставлением слова министру образования Новосибирской 

области Федорчук С.В. 

Слушали: Федорчук С.В., министра образования Новосибирской области о 

наличии большой, системной информации по различным аспектам развития 

образовательных организаций, которой руководители образовательных 

организаций пользуются крайне редко для принятия управленческих решений. 

Решили: 

Принять к сведению информацию о региональной системе оценки качества 

образования Новосибирской области: 

1.1.  Рекомендовать министерству образования Новосибирской области и 

муниципальным органам управления образованием Новосибирской области 

обратить внимание на качество принимаемых управленческих решений по 

следующим направлениям: 

-  обеспечение объективности процедур оценки качества образования 

мониторинг эффективности руководителей всех ОО региона; 

-  мониторинг качества повышения квалификации педагогов; 

-  работа с одарёнными детьми и педагогами. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу слушали: Савостьянова Ю.И., начальника управления 

материальных ресурсов и государственных заданий министерства образования 

Новосибирской области о транспортной доступности образовательных 

организаций в Новосибирской области. 

Выступили: 

Брикман А.В. с информацией о результатах работы рабочей группы 

Общественного совета по данному вопросу. 



Федорчук С.В. с комментариями по поводу доставки детей. 

Савостьянов Ю.И. с дополнением относительно ремонта дорог, по которым 

проходят школьные маршруты. 

Семенов С.А. с вопросом учитываются ли при закупке школьных автобусов 

доставка детей с ограниченным возможностями (модели автобусов и их 

приспособленность). 

Жиглов В.В. заместитель начальника Западно-Сибирского управления 

государственного автодорожного надзораФедеральной службы по надзору в 

сфере транспорта об остро стоящей проблеме (проблеме необходимости 

получения лицензии на перевозки школьников). 

Антонов К.А. с предложением предоставить слово руководителям 

муниципальных органов управления образованием. 

Добролюбова Л.Л. с вопросом об организации автотранспортной доставки детей 

к образовательным организациям из муниципальных микрорайонов города 

Новосибирска, где отсутствуют школы. 

Федорова И.А.с предложением внести в проект решения предложение Мэрии г. 

Новосибирска и Департаменту образования совместно с Департаментом 

транспорта и общественных перевозок рассмотреть особенности и учет этих 

особенностей на определенных маршрутах, где есть проблема доставки. 

Федорчук С.В. о рассмотрении данных вопросов с Министерством транспорта в 

индивидуальном порядке. 

Федорчук С.В.с предложением к Общественному совету рассмотреть вопрос о 

причинах травмирования детей на дорогах (поведение водителей и поведение 

родителей (несоблюдение техники безопасности и т.д.)). 

Павлючик С.В. с обращением к руководителям образовательных организаций по 

поводу группового вывоза детей на мероприятия на личном транспорте; о 

повышении ответственности родителей за доставку детей из Колыванского 

района, п. Кудряши и т.п. в городские школы. 



Семенов С.А. с настоятельной просьбой к представителям региональных органов 

исполнительной власти согласовать маршрут к поселкам «Центральный» и 

«Северный» и наконец, открыть этот маршрут. 

Вавилина Н.Д. с поддержкойвыступления Семенова С.А., с констатацией факта 

неявки на заседание Общественного совета учредителей и его представителей и с 

вопросом о принадлежности этой дороги. 

Савостьянов Ю.И.с информацией о том, что в настоящее время эта дорога 

областная, т.к. область «подставила плечо» и начала делать эту дорогу, для того, 

чтобы сдвинуть проблему с «мертвой» точки , но эта дорога по всем параметрам 

относится к автомобильным дорогам местного значения, и сейчас решается 

вопрос о передаче дороги в муниципальную собственность Станционного 

сельсовета (вопрос согласован). 

Вавилина Н.Д. с вопросом о наличии ресурсов для ремонта дороги. 

Савостьянов Ю.И. о согласии предоставить ресурсы для ремонта дороги. 

В соответствии с  «дорожной картой» эта дорога должна была быть передана в 

муниципалитет в 2018 году, но принята не была, соответственно они примут ее в 

2019 году, получат субсидии областного бюджета и продолжат ее ремонт. 

Вавилина Н.Д. с предложением провести заседание рабочей группы 

Общественного совета и встречу с руководителями управления образованием в 

Новосибирском районе и понять в чем проблема неразрешимости данного 

вопроса. 

Федорчук С.В. с предложением организовать встречу в Министерстве 

образования Новосибирской области с главой Новосибирского района с участием 

представителей Общественного совета, по необходимости с приглашением 

представителей Министерства транспорта в срок до конца апреля 2019 года. 

Вавилина Н.Д. с предложением принять проект решения за основу, но с учетом 

внесенных предложений. 

Решили: 



1.1.  Рекомендовать учредителям образовательных организаций Новосибирской 

области, на балансе которых имеется школьный автобус для обеспечения 

транспортной доступности: 

-  обеспечить качественное содержание, своевременное техническое 

обслуживание и ремонт школьных автобусов; 

-  в месячный срок провести ревизию всех школьных маршрутов, дороги 

которых имеют ненадлежащее состояние, для дальнейшей подачизаявки в 

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с 

целью включения данных дорог в региональную часть Национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

1.2.  Рекомендовать министерству образования Новосибирской области: 

-  провести обследование состояния школьных маршрутов с привлечением 

Общественных советов, представительств Союза женщин Новосибирской 

области и родительской общественности; 

-  организовать постоянный мониторинг по обеспечению транспортной 

доступности с целью концентрации в одном органе власти полной информации о 

состоянии дел; 

-  разработать механизм организации доставки школьников из отдаленных 

районов на межрайонные и областные мероприятия, сборы и соревнования. 

1.3.  Рекомендовать министерству транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области: 

-  внести в первоочередном порядке приведение в нормативное состояние 

автодорог, по которым проходят маршруты движения школьных автобусов, 

выявленных в результате ревизии учредителей общеобразовательных 

организаций; 

-  проинформировать Общественный совет при министерстве образования 

Новосибирской области о ходе работ по ремонту автодорог, по которым 

проходят школьные маршруты не позднее начала 2019-2020 учебного года.  



1.4.Организовать встречу министра образования Новосибирской области, 

рабочей группы Общественного совета при министерстве образования 

Новосибирской области, и администрации Новосибирского района по вопросам 

безопасной доставки школьников в Пашинскую школу № 70. 

Голосовали: «за» -23 человека. 

Против: 1. 

Воздержались:1. 

По третьему вопросу слушали: Яковлева О.Г., председателя Управляющего 

совета МАОУ ОЦ гимназия №6 «Горностай», о роли управляющих советов в 

образовательных организациях Новосибирской области 

Выступили:  

Токарев А.В. (от имени рабочей группы)об уверенности в  выборе 

правильного пути  и движении в верном направлении; о необходимости 

тесного сотрудничества Управляющих советов с администрацией 

образовательных учреждений. 

Судариков Д.В.с одобрением представленного опыта работы Токаревым 

А.В., о роли директора в аккумулировании родительской общественности, 

педагогов, детей в решении задач, которые стоят перед школой, а также об 

определенных рисках, связанных с созданием Управляющих советов. 

Антонов К.А.с вопросом о возможности принятия соответствующего закона 

в Новосибирской области. 

Федорчук С.В.об обеспечении образовательных организаций пакетом 

документов рекомендательного характера. 

Салмина Л.Д.о возможности восстановления пакета документов, изучении 

передового опыта по созданию Управляющих советов. 



Антонов К.А. об эффективности  взаимодействия директоров с 

родительским сообществом, с местным сообществом, а также о 

необходимости принятия Закона. 

Федорчук С.В. о необходимости принять к сведению и дать рабочей группе 

возможность доработать данный вопрос с привлечением необходимых 

экспертов. 

Запорожченко А.В. с поддержкой позиции Яковлева О.Г.;Федорчук С.В., а 

также об использовании различных форм участия в управлении ; о 

содержании методических рекомендаций Министерства образования РФ 

(2015 г.)с предложением внести некоторые уточнения, прописать типовые 

положения об Управляющем совете, Попечительском Совете, 

Наблюдательном совете для разных типов образовательных организаций, 

ориентироваться на передовой опыт Управляющих советов гимназии №1, 

Горностай. 

 

Решили: 

3.1. Рекомендовать министерству образования Новосибирской области 

совместно с общественным советом при министерстве образования 

Новосибирской области: 

- разработать и реализовать комплекс мер по повышению роли 

управляющего совета в деятельности образовательной организации; 

- разработать и реализовать комплекс мер по участию управляющего совета 

в процедурах назначения и оценки работы директора образовательной 

организации; 



-разработать «Типовое положение об Управляющем совете образовательной 

организации», «Положение о стандартах качества работы управляющих 

советов образовательных организаций Новосибирской области»; 

-принять меры, способствующие развитию института Управляющих 

советов - создание Ассоциации управляющих советов Новосибирской 

области, системы обучения школьных управляющих, поддержка структур, 

способствующих постановке работы управляющих советов; 

-принять меры по назначению представителей учредителя вуправляющие 

советы образовательных организаций. 

3.2. Создать рабочую группу для проработки решений по данному вопросу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу слушали:Тарасову С.А., председателя Общественного 

совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями при министерстве образования 

Новосибирской области об организации проведениянезависимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями 

в 2019 году. 

Выступили: Федорчук С.В., Монахова Л.А. Павлючик С.А. 

Решили рекомендовать: 

4.1. Министерству образования Новосибирской области: 

- внести изменения в Техническое задание на выполнение услуг по проведению 

анкетирования родителей обучающихся школ и воспитанников детских садов 

для организации-оператора; 



-информировать школы и детские сады Новосибирской области о начале 

проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности; 

4.2. Руководителям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых в 2019 году будет проводиться независимая 

оценка: 

-информировать родителей обучающихся/воспитанников о необходимости 

участия в анкетировании. 

4.3. Общественным советам, общественным организациям, действующим на 

территории муниципальных районов (городских округов)Новосибирской 

области провести экспертную оценку обеспечения комфортных условий и 

доступности услуг для инвалидов в тех организациях, где нет обучающихся — 

инвалидов в срок до 30 июня 2019 года. 

Голосовали: «за» -24. 

Против: нет. 

Воздержались:1. 
 

Председатель Общественного совета по 

проведению независимой оценки при 

министерстве образования 

Новосибирской области  

 

 

 

Тарасова С.А. 

Председатель Общественного совета при 

министерстве образования 

Новосибирской области  
 

Вавилина Н.Д. 
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