
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

заседания Общественного совета при Исполнительном комитете  

муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан 

 

г. Набережные Челны              от «25» января 2018 года 

 

Место проведения заседания: 

               проспект Мира, д.83 

 

Присутствовали: 

1. Члены Общественного совета  - 9 человек. 

 

Отсутствовали: 

1. Члены Общественного совета  - 4 человека (по уважительным причинам). 

 

Приглашенные:  

1. Касимова Р.Р.        - начальник организационно-педагогического обеспечения и  

   социальной защиты управления образования и по делам молодежи 

2. Ханзаров Д.Ш. - директор ГКУ «Социальный приют для детей и подростков  

                                   «Асылташ» 

3. Халиуллин Ф.А. - оператор НОК оказания услуг, председатель Набережно- 

Челнинской городской профсоюзной организации работников обра-

зования. 

 

Повестка заседания: 

 1. Утверждение плана работы Общественного совета на 2018 год. 

 2. Утверждение на 2018 год перечня муниципальных организаций, в отношении которых  

 будет проведена независимая оценка качества образовательной деятельности и оказания 

 муниципальных услуг. 
 

По первому вопросу 

1. СЛУШАЛИ:  председателя Общественного совета Ипееву Р.Д. о результатах работы за 2017 

год и проекте плана работы на 2018 год. 

2. СЛУШАЛИ: члена Общественного совета Манусовой В.Н. о своевременном размещении 

информаций, планов на сайте города во вкладке «Общественный совет» для освещения деятельности 

совета, обратной связи с населением. 

РЕШИЛИ: утвердить план работы Общественного совета на 2018 года в целом с дополнения-

ми и изменениями. 

ГОЛОСОВАЛИ: за 9 человек, против – нет, воздержались – нет. 

 

По второму вопросу 

1. СЛУШАЛИ: председателя Общественного совета Ипееву Р.Д. о проведении в 2018 году 

независимой оценки качества 80-ти муниципальных организаций, это 37% от общего количества 

запланированных на 2018-2020 годы в сферах образования, культуры, физической культуры и 

спорта. Включить в перечень муниципальных организаций на проведение НОК образовательной 

деятельности, занявших последние 81-119 места среди организаций дошкольного образования, 

41-62 места среди общеобразовательных организаций и 13 организаций дополнительного образо-

вания управления образования и по делам молодежи; 3 организации в сфере культуры, занявшие  

последние 9-11 места и 3 организации, которые прошли НОК в 2016 году.  

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить на 2018 год  перечень муниципальных организаций для проведения незави-

симой оценки качества образовательной деятельности 74 муниципальных организаций, осу-



ществляющих образовательную деятельность и качества оказания услуг в сфере культуры 6 ор-

ганизаций.  

2. Возложить ответственность за организацию и проведение НОК образовательной дея-

тельности в сфере образования и оказания  услуг в сфере культуры на членов Общественного со-

вета: 

- Паймухину С. А.  - 40 организаций дошкольного образования (приложение 1); 

- Ганевич Р. А.  - 21 организация общего образования (приложение 2); 

- Файрушина А.Б. - 13 организаций дополнительного образования (приложение 3).  

- Манусову В. Н.  - 6 организаций в сфере культуры (приложение 4). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за 9 человек, против – нет, воздержались – нет. 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета         Р.Д. Ипеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень  

бюджетных организаций дошкольного образования, 

подведомственных управлению образования и по делам молодежи  

Исполнительного комитета муниципального образования  

город Набережные Челны Республики Татарстан, 

в отношении которых будет проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности в 2018 году 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 

«Эллюки». 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Маленький принц». 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 

«Йолдыз». 

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Улыбка». 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ком-

бинированного вида № 14 «Зернышко». 

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад об-

щеразвивающего вида № 15 «Кубэлэк». 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ком-

бинированного вида № 18 «Солнышко». 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 

«Аленка». 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад при-

смотра и оздоровления № 22 «Колокольчик». 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад при-

смотра и оздоровления № 24 «Буратино». 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 

«Лейсан». 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

«Росинка». 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 

«Малыш». 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад при-

смотра и оздоровления № 38 «Аленький цветочек». 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42 

«Аленький цветочек». 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 

«Ручеек». 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 

«Гульназ». 

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 50 «Родничок». 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ком-

бинированного вида  № 54 «Искорка». 

20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56 

«Родничок». 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 

«Веснянка». 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 

«Дружба». 



23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ком-

бинированного вида № 62 «Весняночка». 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 

«Жемчужинка». 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский № 66 

«Веселые нотки». 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68 

«Василёк». 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69 

«Радуга». 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 

«Ягодка». 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 

«Антошка». 

30. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад об-

щеразвивающего вида № 73 «Огонёк». 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75 

«Гвоздичка». 

32. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад об-

щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по позновательно-

речевому направлению развития детей № 77 «Теремок». 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85 

«Капелька». 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87 

«Золушка». 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89 

«Чулпан». 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91 

«Журавушка». 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92 

«Гөлбакча». 

38. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 97 

«Пчелка». 

39. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад           

№ 108 «Счастливое детство». 

40. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад         

№ 112 «Мозаика». 

 

Председатель  

Общественного совета       Р.Д. Ипеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Перечень 

бюджетных организаций общего образования, 

 подведомственных управлению образования и по делам молодежи  

Исполнительного комитета муниципального образования 

город Набережные Челны Республики Татарстан, 

в отношении которых будет проведена независимая оценка качества  

образовательной деятельности в 2018 году 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 5. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 7". 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 8". 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 12". 

5. Муниципальная бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 13". 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пушкинский пролицей        

№ 78". 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 17". 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 20". 

9. Муниципальная бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 27". 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей -интернат инно-

вационных технологий № 36".  

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов". 

12. Муниципальная автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 38". 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 43". 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 45". 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 46". 

16. Муниципальная автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 48". 

17. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Кадетская школа № 49"  

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 54" 

19. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Прогимназия № 64".  

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Открытая (сменная) об-

щеобразовательная школа № 65". 

21. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей - интернат № 84 

имени Г. Акыша. 

 

 

Председатель  

Общественного совета       Р.Д. Ипеева 

 



Приложение 3 

 

Перечень  

бюджетных учреждений дополнительного образования, 

 подведомственных управлению образования и по делам молодежи  

Исполнительного комитета муниципального образования 

 город Набережные Челны Республики Татарстан, 

в отношении которых будет проведена независимая оценка качества  

образовательной деятельности в 2018 году 

 

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набереж-

ные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи № 1». 

2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набереж-

ные Челны «Детская художественная школа № 2». 

3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набереж-

ные Челны «Детская школа хореографии № 3 «Соцветие». 

4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набереж-

ные Челны «Детский эколого-биологический центр № 4». 

5. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набереж-

ные Челны «Центр детского технического творчества № 5». 

6. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набереж-

ные Челны «Детская школа искусств № 6 «ДА-ДА (архитектурно-дизайнерского профиля)». 

7. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набереж-

ные Челны «Детская школа искусств № 7». 

8. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набереж-

ные Челны «Детский физкультурно-оздоровительный центр «Дельфин» № 8». 

9. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набереж-

ные Челны «Детская школа искусств № 13 (татарская)». 

10. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набе-

режные Челны «Детско-юношеский центр № 14». 

11. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набе-

режные Челны «Дом детского творчества № 15». 

12. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набе-

режные Челны «Центр детского творчества № 16 «Огниво». 

13. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набе-

режные Челны «Детская школа хореографического искусства № 17». 

 

 

Председатель  

Общественного совета       Р.Д. Ипеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Перечень  

бюджетных организаций в сфере культуры, 

 подведомственных управлению культуры Исполнительного комитета 

 муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан, 

в отношении которых будет проведена независимая оценка качества  

оказания услуг в 2018 году 

 

1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «КАМАЗ». 

2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом дружбы народов «Родник». 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры «Кызыл тау». 

4. Муниципальное автономное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей». 

5. Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской культурный центр       

«Эврика». 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Набережночелнинская картинная               

галерея». 

 

 

Председатель  

Общественного совета       Р.Д. Ипеева 

 

 


