
ПРОТОКОЛ  № 4 

  

внеочередного заседания общественного Совета  

при Управлении физической культуры и спорта администрации 

 МО ГО "Воркута" 

 

17 декабря 2014г.                                                                                         г. Воркута 

 

Присутствовали: 

 

Члены общественного Совета 

1 Голубец Иван 

Николаевич 

Председатель общественной организации "Детско-

юношеский спортивный клуб "Синдо" 

2 Догих Юрий 

Александрович          

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа  бокса "Заполярный ринг" 

3 Воронин Валерий 

Павлович 

директор  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа  "Смена" 

4 Смотрина Татьяна 

Ивановна                

директор  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа  "Олимпиец" 

5 Соколова Ирина 

Николаевна       

заместитель директора  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа  "Смена" 

6 Коновалов Игорь 

Вячеславович     

директор  муниципального бюджетного учреждения 

"Спортивный комплекс "Юбилейный" 

7 Ворошилова Ольга 

Валентиновна  

Инструктор - методист муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивный комплекс "Юбилейный" 

8 Алехин Василий 

Васильевич 

Тренер - преподаватель по дзюдо МОУ ДОД "ДЮСШ 

"Смена" 

9 Сидорова Лема 

Викторовна 

Представитель общественной организации "Лети 

лепесток" 

10 Шаверов 

Александр 

Евгеньевич  

Член федерации баскетбола, тренер - преподаватель 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-

юношеская спортивная школа "Смена" 

11 Коровина Татьяна 

Ивановна 

Представитель федерации плавания Республики Коми 

в городе Воркуте 

12 Черниченко Ирина 

Валерьевна  

Заведующий отделением реабилитации 

Государственного бюджетного учреждения  

республики Коми "Центр социальной защиты 

населения г. Воркуты" 



13 Мелехина Галина  

Владимировна      

Педагог дополнительного образования МУ ДО 

"ДТДиМ" 

Присутствующие наблюдатели 

14 Агрон  Елена 

Владимировна 

Начальник управления физической культуры и спорта 

администрации МО ГО "Воркута" 

15 Подолян Наталья 

Ивановна 

Ведущий юрисконсульт управления физической 

культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" 

16 Платто Раиса 

Александровна 

Главный специалист управления физической культуры 

и спорта администрации МО ГО "Воркута" 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Изучение материалов мониторинга независимой оценки качества 

образовательных  услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта. 

2. Разработка и выдача учреждениям физкультурно-спортивной 

направленности подведомственных управлению физической культуры и спорта 

рекомендаций об улучшении качества предоставляемых услуг в 2015 году.  

3.  Рассмотрение утвержденного перечня муниципальных услуг на 2015 

год и  сводных показателей качества предоставления муниципальных услуг в 

рамках муниципальных заданий за 2014 год, заключение по ожидаемому  

исполнению муниципального задания в учреждениях физкультурно-

спортивной направленности подведомственных управлению физической 

культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута".  

 

По Вопросу 1: 
Заслушали:  Платто Р.А. - зачитала доклад о понятии, целях  и принципах 

независимой оценки качества образовательных услуг в сфере физической 

культуры и спорта. Заслушали Ворошилову О.В., Петриченко И.Н., Коровину 

Т.И., Шаверова А.Е., Соколову И.Н. - огласили результаты мониторинга 

независимой оценки качества образовательных услуг в сфере физической 

культуры и спорта.   

 

По Вопросу 2:  
Заслушали: Голубца И.Н. о необходимости разработки рекомендаций и 

предложений для учреждений подведомственных управлению физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» по улучшению качества 

работы физкультурно-спортивных  учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей,  оказывающих  услуги в области физической культуры и 

спорта на 2015 год. 

Заслушали Долгих Ю.А., Воронина В.П., Ворошилову О.В.,  Коровину 

Т.И., предложено: утвердить рекомендации и предложения для учреждений 

подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» по улучшению качества работы физкультурно-спортивных  

учреждений и учреждений дополнительного образования детей,  оказывающих  

услуги в области физической культуры и спорта на 2015 год в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему протоколу.  

 



Голосовали:  "за" - единогласно 

Принято решение: утвердить рекомендации и предложения для 

учреждений подведомственных управлению физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» по улучшению качества работы 

физкультурно-спортивных  учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей,  оказывающих  услуги в области физической культуры и 

спорта на 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

протоколу.  

 

По Вопросу 3:  
Заслушали: Платто Р.А., рассмотрели утвержденный перечень 

муниципальных услуг на 2015 год и  сводные показатели качества 

предоставления муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий за 

2014 год, заключение по ожидаемому  исполнению муниципального задания в 

учреждениях физкультурно-спортивной направленности подведомственных 

управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута".  

 

Подписи присутствующих: 

 

Члены общественного Совета 

 Голубец Иван Николаевич ______________ 

 Догих Юрий Александрович          ______________ 

 Воронин Валерий Павлович ______________ 

 Смотрина Татьяна Ивановна                ______________ 

 Соколова Ирина Николаевна       ______________ 

 Коновалов Игорь Вячеславович     ______________ 

 Ворошилова Ольга Валентиновна  ______________ 

 Алехин Василий Васильевич ______________ 

 Сидорова Лема Викторовна ______________ 

 Шаверов Александр Евгеньевич  ______________ 

 Коровина Татьяна Ивановна ______________ 

 Черниченко Ирина Валерьевна  ______________ 

 Мелехина Галина  Владимировна      ________________ 

Присутствующие наблюдатели 

 Агрон  Елена Владимировна ______________ 

 Подолян Наталья Ивановна ______________ 

 Платто Раиса Александровна ______________ 

 
 



Приложение № 1 

к протоколу внеочередного заседания  

общественного Совета  при Управлении 

 физической культуры и спорта администрации 

 МО ГО "Воркута" № 4 от 17.12.2014г.   

 

 

       Рекомендации и предложения  

Общественного Совета при Управлении физической культуры и 

спорта администрации МО ГО «Воркута» по улучшению качества работы 

физкультурно-спортивных  учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей,  оказывающих  услуги в области физической культуры 

и спорта на 2015 год 

 

1. Проводить регулярную работу по актуализации информации на сайте 

учреждения и информационных стендах спортивных объектов: обновлять и 

своевременно менять  информацию об учреждении, его работниках 

(контактные данные), спортивных секциях  по видам (с указанием графика 

работы отделений по видам спорта, Ф.И.О. тренера, списки занимающихся и 

т.д.), размещать результаты общественных опросов,  мнений, отзывы 

родителей, отражать значимые события,  происходящие в спортивных 

учреждениях). Уделить внимание информационной и правовой поддержке  

работников учреждений физкультурно-спортивной направленности по 

соблюдению их социальных и трудовых гарантий.   Проводить данную работу 

не реже 1 раза в неделю.  

2. Усилить контроль и организационно – разъяснительную работу среди 

тренеров – преподавателей, инструкторов–методистов и других специалистов, 

оказывающих услуги в области физической культуры и спорта по выполнению 

мероприятий, связанных с повышением профессиональной квалификации 

(прохождения аттестации),    предусмотреть финансирование для 

дополнительного профессионального образования  тренеров – преподавателей в 

2015 году,   не имеющих квалификационную категорию. Оказать необходимую 

методическую и правовую помощь работникам, впервые проходящим 

аттестационные мероприятия. Проводить (не реже 1 раза в полугодии) 

регулярный мониторинг квалификации штатных работников по отдельному 

плану внутришкольного (внутриучрежденческого контроля).  

3. Провести необходимые мероприятия по улучшению 

функционирования медицинского кабинета в соответствии с утвержденными 

стандартами. Предусмотреть на 2015 год финансирование по проведению 

аттестации рабочих мест, и в частности аттестации (сертификации) 

медицинского кабинета детско-юношеских спортивных школ и физкультурно- 

спортивных объектов, оказывающих услуги населению.  

4. Провести мониторинг качественного состава медицинского персонала, 

обеспечивающих обслуживание соревнований и занятий с группами лиц, 

имеющих инвалидность и маломобильных граждан. Рассмотреть возможность 

профессиональной переподготовки медицинского персонала для работы с 

людьми, имеющими инвалидность и ограниченные возможности здоровья. 



5. Провести анализ материально- технической базы физкультурно-

спортивных объектов с целью обеспечения высокого качества предоставляемых 

услуг в области физической культуры и спорта для населения города.  

6. Проводить регулярные мероприятия по организации и  улучшению 

качества оказания социальных услуг в учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности и в учреждениях дополнительного образования детей, 

оказывающих социальные услуги в области физической культуры и спорта. 

7. Рассмотреть данные предложения Общественного Совета по улучшению 

качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта на очередном   

совещании в трудовых коллективах.  

8.  Разработать План мероприятий по улучшению качества работы своего 

учреждения. 

9. Разместить План мероприятий по улучшению качества работы  на сайте 

своего учреждения.   

10. Предоставить на следующее заседание Общественного Совета 

15.05.20154г. материалы  проведенной работы по мониторингу качества 

предоставляемых услуг за I полугодие 2015 год в соответствии с Планом 

мероприятий, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг в 

сфере физической культуры и спорта. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


