
ПРОТОКОЛ  № 5 

  

очередного заседания общественного Совета  

при Управлении физической культуры и спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

 

15 мая 2015г.                                                                                         г. Воркута ул. 

Ленина д. 45 каб.303 

 

Присутствовали: 

 

Члены общественного Совета 

1 Голубец Иван 

Николаевич 

Председатель общественной организации «Детско-

юношеский спортивный клуб «Синдо» 

2 Новачук Петр 

Николаевич  

Инструктор по СФП филиала «ВГСО Печорского 

бассейна» ФГУП «ВГСЧ» МЧС России 

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 Патраханов 

Александр 

Викторович 

Председатель федерации бокса г. Воркуты 

9 Шаверов 

Александр 

Евгеньевич  

Член федерации баскетбола, тренер - преподаватель 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа «Смена» 

10 Коровина Татьяна 

Ивановна 

Представитель федерации плавания Республики 

Коми в городе Воркуте 

11 Петриченко Ирина 

Николаевна 

Председатель Воркутинской местной организации 

Всероссийского общества слепых 

12 Иванов Владимир 

Владимирович            

родитель учащегося  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа  бокса «Заполярный ринг» 



Присутствующие наблюдатели 

13 Кочуйкова Елена 

Сергеевна 

Начальник отдела управления физической культуры 

и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

14 Подолян Наталья 

Ивановна 

Ведущий юрисконсульт управления физической 

культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

15 Платто Раиса 

Александровна 

Главный специалист управления физической 

культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Ознакомление с информацией предоставленной управлением экономики 

администрации МО ГО «Воркута» по результатам независимого опроса 

населения по показателям удовлетворенности населения качеством оказания 

муниципальных услуг и деятельностью органом местного самоуправления за 

2014 год; 

2. Обсуждение  разработки  критериев  качества образовательных услуг в 

сфере физической культуры и спорта для подведомственных учреждений. 

3. Обсуждение  разработки  новых анкет по вопросам  качества 

образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта для 

подведомственных учреждений. 

4. Формирование рабочих групп. Обсуждение формирования рабочей 

группы по разработке  критериев  качества образовательных услуг в сфере 

физической культуры и спорта для подведомственных учреждений.. Обсуждение 

формирования рабочей группы по разработке  новых анкет по вопросам  

качества образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта для 

подведомственных учреждений. 

 Обсуждение предложений. 

5. Обсуждение работы благотворительного фонда созданного по решению 

совета в июне 2014г.  

6. Назначение  даты очередного заседания Общественного Совета.  

 

По Вопросу 1: 

Заслушали:  Платто Р.А. - зачитала информацию предоставленную 

управлением экономики администрации МО ГО «Воркута» по результатам 

независимого опроса населения по показателям удовлетворенности населения 

качеством оказания муниципальных услуг и деятельностью органом местного 

самоуправления за 2014 год, где по уровню удовлетворенности населения 

качеством дополнительного образования (к числу получателей услуги) - Воркута 

заняла 16 место, по уровню удовлетворенности населения условиями для 

занятий физкультурой и спортом в их городе/районе - Воркута заняла 5 место.  

С вопросом выступила Ворошилова О.В. - что это за данные, кем,  когда и 

каким образом в муниципальных образованиях проводились указанные 

независимые опросы в результате которого сложились такие показатели? Платто 

Р.А.: - в письме от  управления экономики администрации МО ГО «Воркута» где 



изложена информация о результатах  независимого опроса, сведений  о том  кем, 

когда и как проводились данные независимые опросы не указано.  

Смотрина Т.И. выступила с предложением  не принимать к сведению 

информацию предоставленную  управлением экономики администрации МО ГО 

«Воркута» по результатам независимого опроса населения по показателям 

удовлетворенности населения качеством оказания муниципальных услуг и 

деятельностью органом местного самоуправления за 2014 год, на том основании 

что из данной информации невозможно понять  кем, когда и как проводились 

данные независимые опросы.  

Голосовали:  «за» - единогласно 

 

По Вопросу 2:  
Заслушали: Голубца И.Н. о необходимости  разработки  новых критериев 

оценки  качества образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта 

для подведомственных учреждений. 

Платто Р.А. пояснила: - в 2015 году в независимой оценки качества 

образовательных услуг  учреждений физкультурно-спортивной направленности 

будут принимать уже 5 учреждений вместо 4-х. Численность увеличилась за счет 

МБУ «Центр физкультурно-споривных мероприятий и пропаганде физической 

культуры и спорта». Проведение данной независимой оценки необходимо не 

реже 1 раза в 3 года и не чаше 1 раза в год. На данный момент мероприятия по 

независимой оценки качества  проводятся раз в год. Те критерии оценки 

качества образовательных услуг которые использовались два года подряд 

возможно нуждаются в переработке. П о этому вопросу необходимо мнение 

Общественного совета.  

Выступили: Воронин В.П., Соколова И.Н., Шаверов А.Е., Ворошилова О.В., 

Коновалов И.В., Патраханов А.В., Смотрина Т.И. Коровина Т.И. обсудили 

действующие критерии  оценки  качества образовательных услуг в сфере 

физической культуры и спорта для подведомственных учреждений, предложено 

- оставить в неизменном виде.  

 Голосовали:  «за» - единогласно 

Выступили: Патраханов А.В., Смотрина Т.И., предложено проводить 

независимую оценку  качества образовательных услуг в сфере физической 

культуры и спорта для подведомственных учреждений не чаще одного раза в 2 

года, следовательно - следующая оценка качества будет  проводиться в 2016 

году.  

Голосовали:  «за» - единогласно 

 

По Вопросу 3,4:  
Заслушали: Голубца И.Н. о необходимости разработки  новых анкет по 

вопросам  качества образовательных услуг в сфере физической культуры и 

спорта для подведомственных учреждений. 

Платто Р.А. пояснила: - одна и та же анкета с вопросами по качеству 

образовательных услуг используется уже не первый год, возможно вопросы 

представленной анкеты нуждаются в переработке, дополнении либо исключении 

каких либо вопросов. По этому поводу необходимо мнение Общественного 

совета.  



Выступили: Воронин В.П., Соколова И.Н., Шаверов А.Е., Ворошилова О.В., 

Коновалов И.В., Патраханов А.В., Смотрина Т.И., Коровина Т.И. обсудили 

перечень вопросов содержащихся в анкете. Предложено - переработать анкету в 

срок до следующего заседания Общественного совета. Предварительно 

предложено уделить отдельное внимание  вопросам  местоположения здания и 

вопросам о пользовании сайтом т.к. эти вопросы не характеризуют качество 

работы учреждения.  

 Голосовали:  «за» - единогласно 

 

По Вопросу 5:  
Заслушали: Голубца И.Н. благотворительный фонд поддержки развития 

физической культуры и спорта в городе Воркуте созданный в июне 2014 года 

прошел государственную регистрацию и приобрел статус юридического лица. 

Принято к сведению.  

 

По Вопросу 6: Заслушали Голубца И.Н. о необходимости определить дату 

очередного заседания Общественного Совета. Предложено назначить очередное 

заседание Общественного Совета  на 02 октября 2015 года. 

Голосовали: "За" - единогласно.   

 

Подписи присутствующих: 

 

Члены общественного Совета 

1 Голубец Иван Николаевич                         __________________ 

2 Новачук Петр Николаевич                          __________________ 

3 Воронин Валерий Павлович                         __________________ 

4 Смотрина Татьяна Ивановна                                        __________________ 

5 Соколова Ирина Николаевна                               __________________ 

6 Коновалов Игорь Вячеславович                             __________________ 

7 Ворошилова Ольга Валентиновна                          __________________ 

8 Патраханов Александр Викторович                         __________________ 

9 Шаверов Александр Евгеньевич                          __________________ 

10 Коровина Татьяна Ивановна                         __________________ 

11 Петриченко Ирина Николаевна                         __________________ 

12 Иванов Владимир Владимирович                                    __________________ 

Присутствующие наблюдатели 

13 Кочуйкова Елена Сергеевна                         __________________ 

14 Подолян Наталья Ивановна                         __________________ 

15 Платто Раиса Александровна                         __________________ 

 


