
Протокол № 6 

итогового заседания Общественного совета 

при комитете общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

 

 

          Дата проведения внеочередного заседания: 16 декабря 2021 года   

          Время проведения заседания: 14.00-15.00                                           

         Форма проведения:  видеоконференцсвязь  платформа Zoom                           
 

            Повестка дня: 

1. Открытие заседания Общественного совета,  ознакомление с повесткой 

дня заседания Общественного совета. 

Богославский Дмитрий Дмитриевич, начальник департамента надзора  

и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования комитета общего  

и профессионального образования Ленинградской области. 

         Клюев Анатолий Владимирович,  председатель Общественного совета. 

2. Рассмотрение  проекта Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления 

регионального государственно контроля (надзора) за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления на 2022 год. 

 Селезнева Галина Викторовна, начальник отдела защиты прав детей, опеки, 

попечительства и управления специальными учреждениями департамента 

управления в сфере общего образования и защиты прав детей комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

3. Рассмотрение проекта Программы  профилактики рисков образовательной 

деятельности на 2022 год комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

Остапова Марина Александровна, начальник отдела надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере образования департамента надзора и 

контроля за соблюдением законодательства в сфере образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

6. Обсуждение результатов проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Ленинградской области, в 2021 году. 

Федорчук Юлия Михайловна, заместитель председателя Общественного 

совета. 

           7. Подведение итогов заседания Общественного совета 

  Клюев Анатолий Владимирович, председатель Общественного совета 

Богославский Дмитрий Дмитриевич, начальник департамента надзора  

и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования комитета общего  

  и профессионального образования Ленинградской области.           



          Ведет обсуждение: Федорчук Юлия Михайловна, заместитель председателя 

Общественного совета. 

          Регламент  проведения обсуждений: 

       1. Представление участников:  2 минуты. 

       2. Представление проекта  Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления регионального 

государственно контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления на 2022 год: 15 минут.  

      3. Обсуждение  представленного проекта программы профилактики – 10 минут. 

4.  Представление проекта Программы  профилактики рисков образовательной 

деятельности на 2022 год комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. – 15 минут. 

5. Обсуждение  представленного проекта программы профилактики – 10 минут. 

6. Представление результатов проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Ленинградской области, в 2021 году – 15 минут. 

7. Обсуждение представленных результатов – 10 минут. 

8. Подведение итогов, принятие решений: 15 мин. 

Решения. 

1. Рассмотрение  проекта Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления регионального 

государственно контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления на 2022 год. 

1.1. Принять программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере осуществления регионального 

государственно контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления на 2022 год. 

Ответственные исполнители: отдел защиты прав детей, опеки, попечительства и 

управления специальными учреждениями департамента управления в сфере общего 

образования и защиты прав детей комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

2. Рассмотрение проекта Программы  профилактики рисков образовательной 

деятельности на 2022 год комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 



2.1. Принять  проект Программы  профилактики рисков образовательной 

деятельности на 2022 год комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

Ответственные исполнители: отдела надзора и контроля за соблюдением 

законодательства в сфере образования департамента надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

3.  Обсуждение  результатов  проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Ленинградской области, в 2021 году. 

3.1. Принять результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности  образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Ленинградской 

области, в 2021 году. 

3.2. Организовать выезды в образовательные  организации членов 

Общественного совета совместно с представителями специалистов Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области с целью проверки 

соответствия результатов и выводов Отчета. 

Срок: в течение 2022 года (с учетом эпидемиологической обстановки на 

территории Ленинградской области) 

 

3.3. Направить руководителям образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ленинградской области, 

информационное письмо  о  результатах проведенной независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности. 

Срок: до  20 января  2022 года. 

Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

3.4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Ленинградской 

области, сформировать планы по устранению выявленных недостатков. 

Срок: до 28 февраля 2022 года 

Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

 

         Председатель Общественного совета                                               А.В. Клюев 

 

 Секретарь Общественного совета                                                      С.Т. Сидоренко                            

 


