
ПРОТОКОЛ  № 3 

  

заседания общественного Совета при Управлении физической  

культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" 

 

28 ноября 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 Коновалов Игорь 

Вячеславович     

директор  муниципального бюджетного учреждения 

"Спортивный комплекс "Юбилейный" 

6 Ворошилова Ольга 

Валентиновна  

Инструктор - методист муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивный комплекс "Юбилейный" 

7 Алехин Василий 

Васильевич 

Тренер - преподаватель по дзюдо МОУ ДОД "ДЮСШ 

"Смена" 

8 Сидорова Лема 

Викторовна 

Представитель общественной организации "Лети 

лепесток" 

9 Питухина Татьяна 

Владимировна 

Заведующий отделением медико-социальной 

реабилитации территориального реабилитационного 

центра для детей  и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями. 

Председатель Коми Республиканского Всероссийского 

общества инвалидов в г. Воркута 

10 Петриченко Ирина 

Николаевна 

Председатель Воркутинской местной организации 

Всероссийского общества слепых 

11 Патраханов 

Александр 

Викторович 

Председатель федерации бокса г. Воркуты 

12 Шаверов 

Александр 

Член федерации баскетбола, тренер - преподаватель 

муниципального образовательного учреждения 



Евгеньевич  дополнительного образования детей "Детско-

юношеская спортивная школа "Смена" 

13 Новачук Петр 

Николаевич  

Инструктор по СФП филиала "ВГСО Печорского 

бассейна" ФГУП "ВГСЧ" МЧС России 

14 Коровина Татьяна 

Ивановна 

Представитель федерации плавания Республики Коми 

в городе Воркуте 

Присутствующие наблюдатели 

15 Агрон  Елена 

Владимировна 

Начальник управления физической культуры и спорта 

администрации МО ГО "Воркута" 

16 Подолян Наталья 

Ивановна 

Ведущий юрисконсульт управления физической 

культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" 

17 Платто Раиса 

Александровна 

Главный специалист управления физической культуры 

и спорта администрации МО ГО "Воркута" 

18 Рябыкина А.А. Заведующий отделением реабилитации лиц с 

ограниченными умственными и физическими 

возможностями Государственного бюджетного 

учреждения  республики Коми "Центр социальной 

защиты населения г. Воркуты" 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Отчет о работе Общественного Совета в 2014 году.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы Общественного Совета  на 

2015 год., Обсуждение необходимости определения типов и перечня 

учреждений для проведения независимой оценки качества работы организаций. 

3.  Доклад по независимой оценке качества образовательных услуг в сфере 

физической культуры и спорта.  Обсуждение  методов и критериев  проведения 

рейтингования учреждений, а так же проведения независимой  оценки качества 

образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта.  Утверждение 

проекта анкеты и критериев оценивания качества работы учреждений. 

4.  Обсуждение работы благотворительного фонда созданного по решению 

совета в июне 2014г.  

5. Формирование рабочих групп. Обсуждение формирования рабочей 

группы по независимой оценке качества образовательных услуг в сфере 

физической культуры и спорта. Раздача бланков анкет для работы группы. 

6. Обсуждение формирования рабочей группы контроля 

благотворительного  фонда. Обсуждение предложений.  

7. Назначение  даты очередного заседания Общественного Совета.  

 

По Вопросу 1: Заслушали Голубца И.Н. - Огласил повестку дня собрания.  

Заслушали Смотрину Т.И.,  зачитала доклад о работе Общественного 

Совета в 2014 году.  

 



По Вопросу 2: Заслушали Коровину Т.И. – Краткий доклад по плану 

работы общественного Совета на 2015 год. Предложено утвердить 

представленный план работы Общественного Совета  на 2015 год.  

Голосовали: "За" - единогласно.   

Принято решение: утвердить представленный план работы 

Общественного Совета  на 2015 год.  

 

По Вопросу 2.1.: Заслушали Коровину Т.И. – О необходимости 

определения типов и перечня учреждений для проведения независимой оценки 

качества работы организаций. Предложено: определить перечень  учреждений 

для проведения независимой оценки качества работы организаций: 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

«Смена»; 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

«Олимпиец»; 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

бокса «Заполярный ринг»; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение  «Спортивный комплекс 

«Юбилейный»; 

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных 

мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта». 

Голосовали: "За" - единогласно.   

Принято решение: определить перечень  учреждений для проведения 

независимой оценки качества работы организаций: 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

«Смена»; 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

«Олимпиец»; 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

бокса «Заполярный ринг»; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение  «Спортивный комплекс 

«Юбилейный»; 

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных 

мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта». 

 

По Вопросу 3.  Заслушали Смотрину Т.И. доклад по независимой оценке 

качества образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Членам общественного Совета розданы бланки анкет для ознакомления. 



Обсудили  методы и критерии  независимой  оценки качества образовательных 

услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Предложено: в качестве метода проведения независимой  оценки качества 

образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта выбрать 

анкетирование 

Голосовали: "За" - единогласно.   

Принято решение:  в качестве метода проведения независимой  оценки 

качества образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта 

выбрать анкетирование. 

Предложено: в качестве критериев проведения независимой  оценки 

качества образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта 

выбрать: 

а) доступность информации (обеспечение доступности предоставляемых 

услуг); 

б) удовлетворенность качеством предоставления услуг; 

в) безопасность (обеспечение безопасности услуг); 

г) комфортность и материально-техническая обеспеченность; 

д) развитие отрасли физической культуры и спорта.  

Голосовали: "За" - единогласно.   

Принято решение:  : в качестве критериев проведения независимой  

оценки качества образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта 

выбрать предложенные варианты.  

 

По Вопросу 4.  Заслушали Голубца И.Н. Доложил ситуацию по 

благотворительному фонду  созданному по решению совета в июне 2014г. 

Озвучены сроки начала работы фонда (январь 2015 года), а так же  

предварительные планы работы фонда.  

 

По Вопросу  5.  Заслушали Долгих Ю.А. о необходимости формирования 

рабочих групп. Обсудили формирование рабочей группы по независимой 

оценке качества образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Обсудили формирование рабочей группы контроля благотворительного  фонда.  

Предложено для формирования рабочей группы  по независимой оценке 

качества образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта 

утвердить следующий список членов общественного Совета: 

1. Соколова Ирина Николаевна       

2. Коновалов Игорь Вячеславович     

3. Ворошилова Ольга Валентиновна 

4. Алехин Василий Васильевич 

5. Питухина Татьяна Владимировна 

6. Петриченко Ирина Николаевна 

7. Новачук Петр Николаевич 

8. Коровина Татьяна Ивановна 

9. Рябыкина А.А. 

Голосовали: "За" - единогласно.   



Принято решение:  сформировать  рабочую группу  по независимой 

оценке качества образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта 

из предложенного  списка членов общественного Совета. Розданы бланки анкет 

для работы группы. Обозначены сроки проведения анкетирования.  

 

5.1. Обсудили формирование рабочей группы контроля 

благотворительного  фонда.  

Предложено для формирования рабочей группы  контроля созданного 

благотворительного фонда утвердить следующий список членов общественного 

Совета: 

1. Патраханов Александр Викторович 

2. Шаверов Александр Евгеньевич 

3. Воронин Валерий Павлович 

4. Догих Юрий Александрович          

5. Смотрина Татьяна Ивановна    

Голосовали: "За" - единогласно.   

Принято решение:  сформировать  рабочую группу  контроля созданного 

благотворительного фонда  из предложенного  списка членов общественного 

Совета.  

   
По Вопросу 6: Заслушали Алехина В.В. о необходимости определить дату 

очередного заседания Общественного Совета. Предложено назначить 

очередное заседание Общественного Совета  на 15 мая 2015 года. 

Голосовали: "За" - единогласно.   

Принято решение:  Назначить очередное заседание Общественного 

Совета  на 15 мая 2015 года.  

 

Подписи присутствующих: 

 

Члены общественного Совета 

1 Голубец Иван Николаевич ___________________ 

2 Догих Юрий Александрович          ___________________ 

3 Воронин Валерий Павлович ___________________ 

4 Смотрина Татьяна Ивановна                ___________________ 

5 Коновалов Игорь Вячеславович     ___________________ 

6 Ворошилова Ольга Валентиновна  ___________________ 

7 Алехин Василий Васильевич ___________________ 

8 Сидорова Лема Викторовна ___________________ 

9 Питухина Татьяна Владимировна ___________________ 

10 Петриченко Ирина Николаевна ___________________ 

11 Патраханов Александр Викторович ___________________ 



12 Шаверов Александр Евгеньевич  ___________________ 

13 Новачук Петр Николаевич  ___________________ 

14 Коровина Татьяна Ивановна ___________________ 

Присутствующие наблюдатели 

15 Агрон  Елена Владимировна ___________________ 

16 Подолян Наталья Ивановна ___________________ 

17 Платто Раиса Александровна ___________________ 

18 Рябыкина А.А. ___________________ 

 


