
от 03,04.20l9 г г. Анадырь

ПРИСУТСТВОВАJIИ:
Мезинцев Леонид Васильевич - председатель Общественной палаты Чукотского

автоЕомного округа
члены общественной палаты:

Березкин Алексей Николаевич;
Бочарова,,Щарья Викторовна;
Голубева Светлана Вячеславовна;
,Щанилова Людмила Леонидовна;
Зиберт Екатерина Владимировна;
Карпова Екатерина Алексеевна;
Светов Алексей Юрьевич;
Тшtызин Олег Георгиевич;
Таян Любовь Владимирвна;
шишкова ольга Анатольевна.

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ

За предложенную повестку проголосовiUIи единогласно.

По повестке заседания:
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СЛУШАЛИ: Мезинцева Л.В., который проинформировzlл, что в связи с принятием
Федера.,rьного закона от 05.12.2017 г. Ns 392-ФЗ < О внесении измеяений в отдельные
закоЕодательные акты Российской Федерации по вопросalь{ совершенствования проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социмьного обслуживания и фелермьными учреждениями
медико-социальной экспертизы) полномочия по формированию общественного совета по

протокол л! б
впеочередного заседания Общественной палдты Чукотского автономного округа

Мезинцев Л.В. отметил, что согласно законодательству заседание Общественной
палаты считается правомочным, если на нем присутствует более половины установленного
числа членов Общественной пztлаты. Окружньтм законом от 5 декабря 20lб года Ns l 14-ОЗ
кО регулировании отдельных вопросов деятельности Общественной палаты Чукотского
автономного округа) численность палаты установлена в количестве 2l человека.
Необходимый кворум имеется.

Мезинцев Л.В. озвучил повестку заседаЕия:
l. Об утвержлении состава Общественного совета при ,Щепартаменте образования и

науки Чукотского автономного округа по проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности образовательными организациями,
расположенными на территории Чукотского автономного округа.
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проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности образовательными оргalнизациями на регионаJIьяом уровне и утверждению их
состава возложены на Общественную палату Чукотского автономного округа.

При этом общественный совет по независимой оценке качества должен быть
сформирован из числа представителеЙ:

- общественных организаций, созданньD( в целях защиты прав и законных интересов
обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;

- общественных объединений инваJlидов,
В состав общественного совета по независимой оценке качества не могут вхОДИТЬ:

- представители органов государственной власти и органов местного сat},tоупРавЛеНИЯ;

- представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере

образования;
- руководители (их заместители) И работники организаций, осуществляющих

деятельность в указанной сфере.
состав общественного совета по проведению независимой оценки качества

утверждается сроком на три года. Число членов общественного совета по проведению

независимой оценки качества не может быть менее чем пять человек, которые осуществляют

свою деятельность на общественных началaж.

Мезинцев Л,В. вынес на обсуждение членов общественной палаты Чукотского
автономногО округа слелующих кандидатов в Общественный совет при .Щепартамента
образования и науки Чукотского автояомного округа по проведению независимой оценки

качества условиЙ осуществления образовательной деятельности образовательными

организациями, расположенными на территории Чукотского автономного округа:

Анадырская городская молодежнаJI общественная
оргaшизация учащихся с ограItиченными возможностями
здоровья <Самоцветы>

Калугин
Станислав Валерьевич

Анадырскм городскм молодежная
организация учащихся с ограЕиченными

общественная
возможностями

зд овья кСамоцветы>
Стащук
Екатерина ВячеславовIlа

Анадырская молодежнtul городскшl общественнм
телей>ганизация <Школа молодых

Лысенко
Антон олегович

Анадырская молодежнful городская общественная
ганизация <Школа молодых одителей>о

Курочкина
татьяна Анатольевна

Днадырскм молодежная городскшI общественная
о ганизация кШкола молодых дителеиr)

РЕШИЛИ: Утвердить список членов Общественного совета при .Щепартаменте
образования и науки Чукотского автономного округа.

председатель общественной палаты
Чукотского автономного округа Л,В. Мезинцев

Щелокова
Светлана Сергеевна

голосовали - единогласно.
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