
ПРОТОКОЛ №1
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 
организациями, подведомственными департаменту образования администрации 

города Нижневартовска (далее - Общественный совет)

Дата проведения: 03.10.2019

Начало заседания: 16.30 час.

Место проведения: г. Нижневартовск, ул. Мира, 56 "б", каб. 205 

Присутствующие члены Общественного совета:

Лутченко 
Анна Алексеевна

член Региональной общественной 
организации ХМАО-Югры "Замещающая
семья И

Васин
Александр Евгеньевич

председатель Управляющего совета 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа №9"

Лебедев
Аркадий Сергеевич

член Совета отцов при Уполномоченном по 
правам ребенка в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре

Макеева
Ирина Владимировна

председатель Управляющего совета 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа №40"

Жмакина
Надежда Леонидовна

кандидат педагогических наук, доцент, 
исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой педагогики
и педагогического и социального 
образования, факультета педагогики и 
психологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Нижневартовский 
государственный университет"

Ответственные лица с департамента образования администрации города: 
Игошин директор департамента образования
Эдмонд Валерьевич администрации города



Торопов Юрий Юрьевич заместитель директора департамента
образования администрации города

Гринь
Владимирович

Фархитова
Илдаровна

Руслан заместитель директора департамента 
образования администрации города

Айгуль главный специалист отдела качества 
образования департамента образования 
администрации города

Приглашенные: представители организаций, оказывающих услуги
школьного питания обучающихся

Г оляева
Ирина Михайловна

Смирнова 
Вера Николаевна

Нигманова 
Светлана Николаевна

Сенчук
Екатерина Григорьевна

временно исполняющий обязанности 
директора ОАО "КИСУ", г.Нижневартовск

директор ООО "Совушка"

заместитель директора по организации 
школьного питания ООО "Самотлор"

директор ООО "Самотлор"

Кворум имеется (5 (пять) голосов из 8 (восьми)) - 62,5%, Общественный 
совет правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА:
1. Избрание из состава Общественного совета председателя, 

заместителя председателя, секретаря Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательными организациями, подведомственными 
департаменту образования администрации города Нижневартовска.

Докладывает: Игошин Эдмонд Валерьевич, директор департамента 
образования администрации города.

2. Обсуждение Проекта закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Об основных принципах организации питания 
в общеобразовательных организациях".

Докладывает: Торопов Юрий Юрьевич, заместитель директора
департамента образования администрации города.

3. Обсуждение проекта постановления Правительство Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Об индексации размера род. платы 
за присмотр и уход за ребенком в 00, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в ХМАО-Югре".



Докладывает: Гринь Руслан Владимирович, заместитель директора 
департамента образования администрации города.

4. Предложения для включения в план работы Общественного совета 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год.

Докладывает: Игошин Эдмонд Валерьевич, директор департамента 
образования администрации города.

По вопросу 1:
СЛУШАЛИ: Игошина Э.В., директора департамента образования

администрации города. Об организации деятельности Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями, 
подведомственными департаменту образования администрации города 
Нижневартовска. Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря 
Общественного совета.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о работе Общественного совета.
2. Председателем Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
образовательными организациями, подведомственными департаменту 
образования администрации города Нижневартовска, назначить Лебедева 
Аркадия Сергеевича, заместителем председателя - Васина Александра 
Евгеньевича, секретарем - Бессонову Гульнару Фиатовну.

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно "ЗА".

По вопросу 2:
СЛУШАЛИ: Торопова Ю.Ю., заместителя директора департамента 

образования администрации города. Юрий Юрьевич информировал членов 
Общественного совета о текущем состоянии питания обучающихся, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в общеобразовательных 
организациях города. Представил на обсуждение проект закона Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Об основных принципах организации 
питания в общеобразовательных организациях", который позволит установить 
единую систему требования, предъявляемых к организации питания 
обучающихся.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя директора 

департамента образования администрации города Ю.Ю. Торопова.
2. Департаменту образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры рассмотреть возможность:
2.1. Выйти с предложением к Департаменту здравоохранения 

и экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
о разработке подробных методических рекомендаций по организации 
диетического питания обучающихся с определением его стоимости.



2.2. Пункт 5 статьи 2 закона ХМАО-Югры "Об основных принципах 
организации питания в общеобразовательных организациях" изложить в новой 
редакции:

"5) диетическое питание учащихся - горячее питание обучающихся 
в соответствии с рекомендациями врача с учетом определения диетического 
стола и нозологической формы имеющегося у ребенка заболевания;".

2.3. Подпункт 2 пункта 3 статьи 3 закона ХМАО-Югры "Об основных 
принципах организации питания в общеобразовательных организациях" 
изложить в следующей редакции:

"2) организациями общественного питания, отвечающими требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, и прошедшими 
конкурсный отбор на право заключения договора на оказание услуг питания 
в общеобразовательных организациях (аутсорсерами).

Горячее питание, в том числе социальное питание, организовывается 
с учетом обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, сезонности, 
необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 
калорийности суточного рациона, суточной потребности в основных витаминах 
и микроэлементах, дифференцированных по возрастным группам обучающихся 
(7-11 и 12-18 лет), а также с использованием принципов щадящего питания 
и коррекции рациона".

3. Департаменту образования администрации города:
3.1. Направить руководителям организаций, оказывающим услуги 

школьного питания обучающихся, информацию о количестве детей, имеющих 
заболевания, по которым планируется организация диетического питания 
в общеобразовательных организациях.

Срок: до 07.10.2019
4. Руководителям организаций, оказывающих услуги школьного 

питания, направить предложения в адрес департамента образования 
администрации города:

4.1. по внесению изменений в проект закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Об основных принципах организации питания 
в общеобразовательных организациях".

Срок: до 07.10.2019.
4.2. по созданию необходимых условий для организации диетического 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях.
Срок: до 11.10.2019.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно "ЗА".

По вопросу 3:
СЛУШАЛИ: Гринь Р.В., заместителя директора департамента образования 

администрации города. Об обсуждении проекта постановления Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об индексации среднего 
размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в Ханты-Мансийском



автономном округе - Югре".
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя директора 

департамента образования администрации города Р..В. Гринь.
2. Одобрить проект постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Об индексации среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком
в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно "ЗА".

По вопросу 4:
СЛУШАЛИ: Игошина Э.В., директора департамента образования

администрации города. О предложениях для внесения в план работы 
Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при Губернаторе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию директора департамента 

образования администрации города Э.В. Игошина.
2. Членам Общественного совета направить предложения по существу 

вопроса в отдел качества образования департамента образования администрации 
города (okodo@n-vartovsk.ru).

Срок: до 11.10.2019.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно "ЗА".

Председатель Общественного совета 
по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности 
образовательными организациями, 
подведомственными департаменту 
образования администрации 
города Нижневартовска А.С. Лебедев

mailto:okodo@n-vartovsk.ru

