
   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при министерстве образования Кировской области 

 
от «15» августа 2019 года  № 7 

г. Киров 

 

Председатель: Ашихмина Т.Я. 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: Ашихмина Т.Я., Бокова С.В., 

Данюшенков В.С., Долматов А.Н., Игошина Ю.В., Макаренко З.П., 

Макеева Т.А. 

 

Участники Общественного совета:  

представители министерства образования Кировской области:  

Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Чирков Н.Н., Сушенцова Н.Н. 

 

Отсутствовали: Бурков Н.А., Трифонов А.Ю. 

 
 

Кворум имеется. 

 

1. Участие в пленарном заседании в рамках областного 

педагогического совещания «Достижение стратегических целей 

национального проекта «Образование»: задачи и направления развития 

системы образования Кировской области» 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Доклад М.Б. Хлопотных, директора Департамента развития 

педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства 

просвещения Российской Федерации; 

2. Доклад О.Н. Рысевой, министра образования Кировской области, на 

тему: «Результаты и перспективы развития системы образования Кировской 

области»; 

3. Доклад Е.С. Воронкиной, заместителя министра образования 

Кировской области, на тему: «Воспитание в современной образовательной 

среде». 
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4. Доклад В.А. Пермяковой, начальника управления образования 

администрации Уржумского муниципального района, на тему: «Реализация 

мероприятий по привлечению, закреплению и поддержке молодых 

специалистов». 

5. Доклад Н.Л. Шалагинова, директора КОГАУ «Центр оценки качества 

образования», на тему: «Качество образования: анализ оценочных мероприятий 

в 2018 – 2019 учебном году». 

6. Доклад О.Г. Котляр, заместителя генерального директора 

АО «Издательство «Просвещение», на тему: «Группа компаний «Просвещение» – 

системе образования. Реализуем национальный проект «Образование» вместе». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

2. Обсуждение вопросов по реализации национальных проектов 

«Образование» и «Демография» на территории Кировской области 

 

Члены Общественного совета обратили особое внимание на проблемы 

сохранения сельских школ, а также на необходимость профессиональной, 

многопрофильной подготовки учителей для сельских  малокомплектных школ.  

 

3. О рассмотрении проекта плана проведения управлением надзора и 

контроля министерства образования Кировской области плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность, на 2020 год 

 

Чиркова Н.Н., начальника управления надзора и контроля министерства 

образования Кировской области 

 

Н.Н. Чирков отметил, что согласно рекомендациям Федеральной службы 

по надзору в сфере образования план проведения проверок образовательных 

организаций рассматривается на Общественном совете при министерстве 

образования Кировской области (далее – Общественный совет).  

В прошлом году мы выносили данный вопрос на повестку заседания 

Общественного совета и сегодня представляем вам на согласование проект 

плана проведения управлением надзора и контроля министерства образования 

Кировской области плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, на 2020 

год. 

Принципы и подходы к формированию плана не изменились: 

1. Во исполнение приказа Минобрнауки России № 280, устанавливающего 

целевой показатель 20% юридических лиц от общего количества, в отношении 
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которых в течение года должны быть проведены плановые проверки, в план 

включено 310 организаций из 1437. 

2. Руководствуясь рекомендациями Рособрнадзора, с целью повышения 

эффективности контрольных мероприятий, план состоит из 84% комплексных 

проверок. Планируем, как и в текущем году, проверять школы и учреждения 

СПО по трем темам: надзору, контролю качества образования, лицензионному 

контролю, а организации, не имеющие государственной аккредитации, по двум 

темам: надзору и лицензионному контролю. 

3. По указанию федеральной службы в план включены 3 школы с 

признаками необъективности всероссийских проверочных работ. 

4. Согласно рекомендациям Рособрнадзора и утвержденным министром 

образования Кировской области критериям в план преимущественно внесены 

организации, отнесенные к 1 группе, т.е. ранее имеющие нарушения или низкие 

показатели по результатам различных оценочных процедур, мониторингов. И, 

напротив, не включены учреждения 3 группы, которые необходимо проверять 

не чаще одного раза в 5 лет, т.к. у них высокие показатели деятельности и не 

имеется по результатам последних проверок нарушений. 

5. Все организации включены в план в соответствии с федеральными 

законами № 294 о защите прав юридических лиц и № 99 о лицензировании, 

предусматривающими периодичность проведения проверок: не чаще 2 или 3 лет 

в зависимости от типа образовательной организации или не ранее одного года 

после получения лицензии. 

6. Проект плана сформирован с учетом оптимальных затрат на транспорт 

и командировочные расходы, в т.ч. для экспертов, привлекаемых для 

мероприятий по контролю (надзору). 

Закон предусматривает направление проекта плана до 1 сентября в 

прокуратуру, до 1 ноября – утверждение и размещение на сайте министерства. 

Руководители образовательных организаций, ознакомившись с ним, узнают, 

когда будет проведена проверка. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать проект плана проведения управлением надзора и контроля 

министерства образования Кировской области плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность, на 2020 год. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

4. Разное 

 

Члены Общественного совета скорректировали план работы на сентябрь – 

декабрь 2019 года. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Включить в план работы Общественного совета: 
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- в сентябре – выездное заседание по изучению опыта работы детского 

дошкольного учреждения, 

- в октябре – подготовка учительских кадров для организаций системы 

образования, 

- в ноябре – особенности и проблемы работы сельских школ, 

- в декабре – эффективность расходования средств при реализации 

проектной деятельности в образовательных организациях. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета         Т.Я. Ашихмина 


