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Утверждено 

председатель Общественного совета 

при Министерстве образования и 

науки Челябинской области 

 

___________________Ю.В. Конников 

 

«_____»_____________ _______ г. 

 

 

Протокол заседания Общественного совета  

при Министерстве образования и науки Челябинской области  
 

Место проведения г. Челябинск, 

ул. Худякова, 20 

 

22 декабря 2017 года 
 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета при Министерстве образования и науки 

Челябинской области: 

1 Бахтеев  

Ильяс Равильевич 

– начальник штаба Ленинского района города 

Челябинска Челябинского областного 

регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Союз 

добровольцев России» 

2 Беляев  

Владимир Игоревич 

– председатель Челябинского регионального 

отделения общественно-государственного 

физкультурно-спортивного объединения 

«Юность России», член Общественного 

совета при Министерстве по физической 

культуре, спорту и туризму Челябинской 

области  

3 Винник 

Денис Александрович 

– председатель Совета молодых ученых и 

специалистов Челябинской области, доцент 

кафедры материаловедения, физики и химии 

материалов, кандидат технических наук 

4 Галкин  

Александр Михайлович 

– Председатель Правления Специального 

Олимпийского Комитета Челябинской 

области «Специальной Олимпиады России» 

5 Горланова  

Нина Александровна 

– член Общественной палаты Челябинской 

области  

6 Конников  

Юрий Владимирович 

– председатель Челябинской областной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации  

7 Миргородская 

Ольга Петровна 

– директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
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дополнительного профессионального 

образования «Челябинский областной центр 

дополнительного профессионального 

образования специалистов здравоохранения»  

8 Шарпилов 

Антон Юрьевич 

– председатель Регионального отделения 

Общероссийского общественного движения 

по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение 

России» в Челябинской области 

Приглашенные: 

1 Анфалова-Шишкина 

Ирина Викторовна 

– заместитель Министра культуры 

Челябинской области 

2 Коузова Елена 

Александровна 

– первый заместитель Министра образования и 

науки Челябинской области 

3 Кулагина Есения 

Анатольевна 

– начальник отдела анализа и мониторинга 

Министерства образования и науки 

Челябинской области 

4 Мухаметзянов Олег 

Фаикович 

– первый заместитель Министра физической 

культуры и спорта Челябинской области 

5 Петриченко Анна 

Дмитриевна 

– Министерство социальных отношений 

Челябинской области 

6 Тулупова Светлана 

Николаевна 

– директор частного учреждения 

дополнительного образования ПАО 

«Магнитогорский металлургический 

комбинат» «Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах работы Общественного совета при Министерстве образования 

и  науки  Челябинской  области в 2017 году. 

2. О плане работы Общественного совета при Министерстве образования 

и  науки Челябинской области на 2018 год. 

3. О перечне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в отношении которых проводится независимая оценка качества 

образовательной деятельности в 2018 году. 

4. О системе общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

разрабатываемых Министерством образования и науки Челябинской области. 

По первому вопросу слушали: 

Коузову Елену Александровну, первого заместителя Министра 

образования и науки Челябинской области. 

Представлены итоги работы системы образования Челябинской области и 

Общественного совета при Министерстве образования и науки Челябинской 

области в 2017 году. 

Решили: 
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1. Принять к сведению информацию об итогах работы Общественного 

совета при Министерстве образования и науки Челябинской области в 2017 году. 

По второму вопросу слушали: 

Коузову Елену Александровну, первого заместителя Министра 

образования и науки Челябинской области. 

Проект плана работы Общественного совета на 2018 год сформирован в 

соответствии с задачами и полномочиями Общественного совета, 

предусмотренными Положением, утвержденным приказом Министерства 

образования и  науки Челябинской области от 07.09.2017 г. № 2676, и 

предусматривает рассмотрение следующих вопросов: 

о Публичной декларации целей и задач Министерства образования и науки 

Челябинской области на 2018 год; 

о реализации региональных приоритетных проектов по направлению 

«Образование»; 

о предложениях для разработки технического задания для организаций-

операторов, выполняющих работы по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности в 2018 году; 

о системе повышения квалификации педагогических работников 

Челябинской области; 

обращения граждан как механизм реализации прав граждан и как форма 

участия общественности в деятельности органа государственной власти; 

о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и предложениях 

об улучшении их деятельности; 

о реализации в Челябинской области государственной политики по 

формированию уровня заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений дошкольного, общего образования, 

профессиональных образовательных организаций; 

об информационной политике в системе общего образования; 

о перечне организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

отношении которых проводится независимая оценка качества образовательной 

деятельности в 2019 году; 

о плане работы Общественного совета при Министерстве образования и  

науки  Челябинской  области на 2019 год. 

Решили: 

2. Одобрить представленный на рассмотрение проект плана работы 

Общественного совета при Министерстве образования и  науки  Челябинской  

области на 2018 год. 

3. Рекомендовать членам Общественного совета в срок до 28 декабря 2017 

года направить предложения в  план работы Общественного совета на 2018 год 

на адрес электронной почты e.kulagina@minobr74.ru. 

4. Поручить секретарю Общественного совета внести доработанный план 

работы Общественного совета на 2018 год на утверждение председателю 

Общественного совета при Министерстве образования и науки Челябинской 

области в срок до 29 декабря 2017 года. 

mailto:e.kulagina@minobr74.ru
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По третьему вопросу слушали: 

Кулагину Есению Анатольевну, начальника отдела анализа и мониторинга 

Министерства образования и науки Челябинской области. 

За период 2015-2017 годов в системе образования области обеспечен 100-

процентный охват независимой оценкой организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Планом по организации проведения независимой оценки, утвержденным 

приказом Министерством образования и науки области от 28.10.2016 г. 

№01/3428, предусмотрено проведение в 2018 году независимой оценки качества 

образовательной деятельности в 1324 организациях.  

Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых в 2018 году будет проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности, включает организации, находящиеся в ведении:  

Министерства образования и науки Челябинской области (1233 

организации); 

Министерства культуры Челябинской области (56 организаций); 

Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области (29 

организаций); 

Министерства социальных отношений Челябинской области (2 

организации); 

Министерства здравоохранения Челябинской области (4 организации). 

Выступили: 

Тулупова Светлана Николаевна – о включении организаций, оказывающих 

оздоровительно-образовательные услуги, в перечень организаций, подлежащих 

независимой оценке качества образовательной деятельности.  

Решили: 

5. Провести независимую оценку качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в срок до 1 

сентября 2018 года. 

6. Утвердить прилагаемый перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых проводится независимая 

оценка качества образовательной деятельности в 2018 году. 

7. Рекомендовать Министерству образования и науки Челябинской 

области: 

7.1. Разместить перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка качества 

образовательной деятельности в 2018 году, на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» bus.gov.ru. 

7.2. Осуществить отбор организации-оператора, выполняющей работы по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности, в 

соответствии с законодательством о контрактной системе. 

7.3. Проанализировать вопрос проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности в отношении организаций, оказывающих 

оздоровительно-образовательные услуги.  
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7.4. Направить анкеты, применяемые  при проведении независимой оценки 

качества образовательной деятельности в органы исполнительной власти 

Челябинской области, в ведении которых находятся организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, для доработки с учетом 

особенностей функционирования соответствующих организаций. 

7.5. Изучить возможность проведения анкетирования респондентов в 

рамках независимой оценки качества образовательной деятельности с 

использованием инфраструктуры автоматизированной информационной 

системы «Образование Челябинской области».   

По четвертому вопросу слушали: 

Кулагину Есению Анатольевну, начальника отдела анализа и мониторинга 

Министерства образования и науки Челябинской области. 

 Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» установлены правовые и организационные основы антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

Институтам гражданского общества и гражданам предоставлено право 

участвовать в независимой антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов с использованием инфраструктуры  единого регионального 

интернет-портала.  

Выступили: 

Коузова Елена Александровна – о рассмотрении возможности 

аккредитации Общественного совета при Министерстве образования и науки 

Челябинской области (членов Общественного совета) в качестве эксперта по 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Решили: 

8. Принять к сведению информацию о системе общественного обсуждения 

и проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством образования и 

науки Челябинской области. 

9. Рекомендовать членам Общественного совета при Министерстве 

образования и науки Челябинской области принимать участие в независимой 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов с использованием 

инфраструктуры  единого регионального интернет-портала для размещения 

проектов нормативных правовых актов Челябинской области. 

10. Рекомендовать Министерству образования и науки Челябинской 

области рассмотреть возможность аккредитации Общественного совета при 

Министерстве образования и науки Челябинской области (членов 

Общественного совета) в качестве эксперта по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. 

 



6 
 

 

 

 

Секретарь Общественного совета 

при Министерстве образования  

и науки Челябинской области                                                              Е.А. Кулагина 

(351) 263-85-62 

E-mail: e.kulagina@minobr74.ru 
 

 


