
                                                        

                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                   председатель Общественного совета 

                                                 МР "Каякентский район" 

                                                               _________________Ибрагимов М-Р.А. 

                                                  09 апреля 2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества работы муниципальных учреждений Каякентского района, 

оказывающих услуги в сфере культуры и образования 

 

Председатель: Арсланов И.Т.,председатель Общественной палаты МР 

                          "Каякентский район"; 

 

Секретарь:    Чигрина Н.М., член Совета женщин  МР "Каякентский район"; 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены Общественного совета:  

 Арсланханов А.И., Багаутдинова Л.Г., Гаджиева К.Ю., Гамзатов Ш.М., 

Дадаев Б.К., Джабраилов К.Д., Джамалутдинов Д.А., Ильясов Х.И., Рашидов 

А.М.; 

Приглашённые: 

Заместитель Главы Администрации МР «Каякентский район»  Ибрагимова 

О.К., начальник МКУ «Управление образования»  Рашидов М.Р., 

руководитель МКУ «Управление культуры и искусства» Агаева У.А. 

 

 

Повестка дня: 

 

1.Организационные вопросы. 

2.Утверждение плана работы Общественного совета на 2019 год  

   (приложение№1,2);. 

3.Утверждение перечня организаций и учреждений в отношении которых в 

2019  году будет проводится НОК (приложение № 3). 

4.Информационно-разъяснительная работа с населением, взаимодействие со  

   СМИ по вопросу проведения НОК. 

 

 

 

 

 

 



 

Слушали присутствующих: 

 

Решили: 

 

 1. Председателем Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества работы муниципальных учреждений Каякентского района, 

оказывающих услуги в сфере культуры и образования, назначить Ибрагимова 

М-Р.А.  

        Секретарём Общественного совета по проведению независимой оценки    

          качества работы муниципальных учреждений Каякентского района, 

оказывающих услуги в сфере культуры и образования,  назначить Чигрину 

Н.М.; 

    Заместителем председателя Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества работы муниципальных учреждений 

Каякентского района, оказывающих услуги в сфере культуры и образования, 

назначить Тааева Р.К.; 

 

2.Утвердить план работы Общественного совета на 2019 год 

(приложение№1, №2). 

3. Утвердить перечень организаций, в отношении которых в 2019 году 

будет проводится НОК (приложение№3). 

     4.Секретарю Общественного совета (Чигрина Н.М.) совместно с 

председателем Общественного совета по проведению НОК (Ибрагимов М-

Р.А.) проводить информационную работу с жителями Каякентского района, 

депутатским корпусом (посредством освещения деятельности совета в 

районной газете "Луч справедливости", в социальных сетях, по результатам 

работы совета.  

В срок - постоянно. 

 

 

 

Председатель                                                                             И.Т.Арсланов 

 

Секретарь                                                                                   Н.М.Чигрина               

 
 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        Приложение №1                                                  

к протоколу заседания Общественного совета 

                                                  МР "Каякентский район" по проведению 

              независимой оценки качества условий  оказания  

                                                услуг организациями в сфере образования 

                                               на территории Каякентского района 

                                             от 09 апреля 2019 г. №1 

 

 П Л А Н 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг, 

организациями сферы образования МР "Каякентский район" 

 

№ п/п Дата проведения Наименование организации 

1. 22.10.2019г  МКОУ  «Джаванкентская СОШ» 

2. 23.10.2019г. 
 МКОУ «Новокаякентская начальная школа – 

детский сад» 

3. 24.10.2019г.  МКОУ  «Инчхенская НОШ» 

4. 25.10.2019г.  МКДОУ  «Детский сад с. Первомайское» 

5. 26.10.2019г.  МКУ ДО «Детская школа искусств», с.Каякент 

6. 28.10.2019г.  МКУ ДО «СДЮСШОР, с.Каякент» 

 

 
 
                                                                                           
 
 
 
              



 

                                                                                     Приложение №2 

к протоколу заседания Общественного совета 

                                             МР "Каякентский район" по проведению 

                                             независимой оценки качества условий   

                                             оказания услуг организациями в сфере  

                                             культуры  на территории Каякентского 

                                             района от  09  апреля 2019 г. №1  

 

 

 П Л А Н 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг, 

организациями сферы культуры МР "Каякентский район" 

 

 

№ 

 п/п 

Дата проведения Наименование организации 

1. 12.11.2019г. 
 МКУ "Каранайаульский сельский дом 

культуры» 

2. 13.11.2019г. 
 МКУ «Капкайкентский сельский дом 

культуры» 

3. 14.11.2019г.  МКУ «Дружбинский сельский дом культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение №3  

                                                      к протоколу  заседания  Общественного совета                                                                                                                                            
                                                     по проведению независимой оценки качества  

                                                     условий  оказания услуг организациями в     

                                                     сфере образования  и культуры на территории 

                                                     Каякентского района  

                                                                     от 09 апреля 2019г. №1                      

                                                

                                                                                                                                                                  

Перечень оцениваемых организаций, в отношении которых  

Общественным советом  проводится независимая оценка качества 

оказания услуг в 2019 году 

 

№ 

 п/п 

Вид организации Наименование организации 

1. Образовательная 
 МКОУ  «Джаванкентская СОШ» 

2. Образовательная 

 МКОУ  «Новокаякентская начальная школа – 

детский сад» 

3. Образовательная 
 МКОУ  «Инчхенская НОШ» 

4. Образовательная 
 МКДОУ  «Детский сад с. Первомайское» 

5. Образовательная 
МКУ ДО «Детская школа искусств, с. Каякент» 

6. Образовательная 
 МКУ ДО «СДЮСШОР с. Каякент» 

 

 

7. 

Культура  МКУ «Дружбинский сельский дом культуры» 

8. Культура 

 МКУ «Капкайкентский сельский дом    

культуры» 

9. Культура 

 МКУ "Каранайаульский сельский дом   

 культуры" 

 
 

 

 



 


