
Протокол  

заседания Общественного совета  по проведению независимой оценки 

качества  условий осуществления  образовательной деятельности 

муниципальными образовательными организациями  

(далее - Общественный совет) № 3 
 

от 30.01.2020г. 

 

Председатель  -            В.А. Михайлов 

 

Секретарь        -            О.П. Лукина   

 

Присутствовали: 5(пять) членов Общественного совета, заместитель 

председателя комитета по образованию. 

Приглашены: Муравьева Любовь Николаевна, заместитель председателя 

комитета по образованию. 

Подсчет голосов осуществлял  секретарь Общественного совета. 
 

Члены Общественного совета:  

1.Асвер Герман Евгеньевич - заместитель руководителя Тихвинского 

местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 

гвардия» 

2.Бугаев Владимир Георгиевич  - председатель Совета общественной 

организации ветеранов войны и труда муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

3.Лукина Ольга Петровна - секретарь - председатель Тихвинского городского 

совета женщин  

4.Микушева Людмила Константиновна - заместитель председателя - 

представитель общественности города Тихвина  

5.Михайлов Александр Валериевич  –  председатель - директор МУ «ТГФК 

«Кировец», президент местной общественной организации «Спортивная 

федерация армейского рукопашного боя» города Тихвина Тихвинского 

района Ленинградской области 
                                                 

Повестка дня 

1. Определение организации осуществляющей НОК УОДО в качестве 

оператора для проведения НОК УОДО в ОУ Тихвинского района, 

подведомственных комитету по образованию (Муравьева Л.Н., 

заместителя председателя комитета по образованию). 

2.  Утверждение технического задания для проведения НОК УОДО в ОУ 

Тихвинского района, подведомственных комитету по образованию 

(Михайлов А.В., председатель - директор МУ «ТГФК «Кировец», 

президент местной общественной организации «Спортивная федерация 

армейского рукопашного боя» города Тихвина Тихвинского района 

Ленинградской области). 



 

По первому вопросу слушали:  

Муравьеву Любовь Николаевну, заместителя председателя комитета по 

образованию. Доложила о трех коммерческих предложениях, поступивших 

на адрес комитет по образованию для рассмотрения и определения 

организации осуществляющей НОК УОДО в качестве оператора для 

проведения НОК УОДО в ОУ Тихвинского района, подведомственных 

комитету по образованию. Первое предложение от общества с ограниченной 

ответственностью «Курс образования», его коммерческое предложение 4000 

рублей (четыре тысячи рублей).  Второе предложение  от общества с 

ограниченной ответственностью «Приор», его коммерческое предложение 

5350 рублей (пять тысяч триста пятьдесят рублей). Третье предложение от 

общества с ограниченной ответственность «МастерСервис», его 

коммерческое предложение 4200 рублей (четыре тысячи двести рублей). 

Цена контракта составляет: общество с ограниченной ответственностью 

«Курс образования» – 4000*28=112000 рублей, общество с ограниченной 

ответственность «МастерСервис» 4200*28=117600 рублей, общество с 

ограниченной ответственностью «Приор» 5350*28=149800 рублей. Исходя из 

коммерческих предложений и стоимости контракта предложила утвердить в 

качестве оператора НОК УОДО в ОУ Тихвинского района  общество с 

ограниченной ответственностью «Курс образования». 

Голосование:  

За-5; 

Против - нет; 

Воздержались – нет. 

Решение: утвердить в качестве оператора НОК УОДО в ОУ Тихвинского 

района  общество с ограниченной ответственностью «Курс образования». 

 

По второму вопросу слушали: 

Михайлова Александра Валериевича,  председателя Общественного совета. 

О техническом задание (прилагается). В ходе обсуждения техническое 

задание утверждено. 

Голосование: 

За-5; 

Против - нет; 

Воздержались – нет. 

Решение: утвердить техническое задание (прилагается). 

 

Председатель:                                                        Михайлов А.В. 
                                                                                                                   
Секретарь:                                                              Лукина О.П.   

                                                                         

Члены  Общественного совета: 

                            Асвер  Г. Е.  

                                       Бугаев  В.Г.   

                            Микушева  Л.К. 
                                         

 


