
ПРОТОКОЛ № 10 
заседания Общественного совета 

при Совете Аксубаевского муниципального района

пгт Аксубаево 25 ноября 2016 года
Присутствовали:
Председатель Общественного совета при Совете Аксубаевского 
муниципального района — Телешева И.А. (Директор Аксубаевской 
межпоселенческой центральной библиотеки)
Секретарь:
Никонова Л.И. -  зав. отделом «Семейная библиотека» АМЦБ.
Члены Общественного совета Аксубаевского муниципального района 

Селезнёва В.А.
Белякова Л.М.
Рахматуллина А.Ф.
Бобкова Г.П.
Маланчева Г.И.
Стоянова В.В.
Приглашённые:
Валиуллина А.К. -  начальник МКУ «Отдел образования» Исполнительного 
комитета Аксубаевского МР РТ

Повестка дня:
1. О внесении предложений по улучшению качества деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
по итогам рассмотрения результатов независимой оценки качества оказания 
услуг организациями.

Было предложено утвердить повестку заседания.

Голосовали: «За» - 7, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Повестка принята.
По вопросу повестки дня «О внесении предложений по 
улучшению качества деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по итогам рассмотрения результатов 
независимой оценки качества услуг».
Слушали: Валиуллину А.К. -  начальника МКУ «Отдел образования»
Исполнительного комитета Аксубаевского МР РТ
Решили:
Утвердить предложения по улучшению качества деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по итогам 
рассмотрения результатов независимой оценки качества услуг, согласно 
Приложению № 1.
Голосовали: «За» - 7, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Председатель общественного совета
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Аксубаевского МР Телешева И.А.

Р Е Ш Е Н И Е №3 
Общественного Совета 

Аксубаевского муниципального района 
Общественной палаты РТ

ПгтАксубаево «25» ноября 2016 г.
Об утверждении предложений по улучшению качества деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Заслушав и обсудив выступление Валиуллиной А.К. -  начальника МКУ 
«Отдел образования» Исполнительного комитета Аксубаевского МР РТ 
РЕШИЛ
1. Утвердить предложения по улучшению качества деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
согласно Приложению № 1.

Председатель 
Общественного Совета
Аксубаевского муниципального района И.А. Телешева
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Приложение 1
Предложения по улучшению качества деятельности учреждений образования

Общеобразовательные учреждения
Наименование учреждения Предложения

1 МБОУ «Аксубаевская СОШ 
№3» АМР РТ

- Улучшить качество заполнения 
электронного журнала;
- Пересмотреть правила парковки машин 
возле школы.

2. МБОУ «Аксубаевская СОТ 11 
№2» АМР РТ

- Решить вопрос о дополнительном 
автобусе для перевозки детей;
- Найти возможность для обновления 
материально-технического обеспечения в 
кабинетах физики и химии для более 
качественного проведения лабораторных 
занятий.

3. МБОУ «Аксубаевский 
лицей» АМР РТ

- Пересмотреть вопрос о возобновлении 
деятельности стоматологического кабинета;
- Восстановить ставку медицинской сестры.

4. МБОУ «Новодемкинская 
СОШ имени Назипа 
Думави» АМР РТ

- Отрегулировать деятельность 
преподавателей предметников

5 МБОУ «Новоузеевкая 
ООШ» АМР РТ

- Оборудовать детскую площадку;
- Разработать дополнительные 
образовательные программы для детей.

6 МБОУ «Старотимошкинская 
СОШ» АМР РТ

- Решить вопрос в связи с завершением 
ремонта второго здания школы;
- Оборудовать теплый туалет в первом 
здании школы;
- Найти возможность для обновления 
материально-технического обеспечения.

7 МБОУ «Старосаврушская 
СОШ» АМР РТ

- Найти возможность для обновления 
материально-технического обеспечения

8 МБОУ «Староибрайкинская 
СОШ» АМР РТ

- Решить вопрос о капитальном ремонте 
школы;
- Найти возможность для обновления 
материально-технической базы школы.

9. МБОУ
«Нижнебаландинская НШ- 
ДС» АМР РТ

- Решить вопрос о капитальном ремонте 
школы.

10. МБОУ «Кривоозерская 
СОШ» АМР РТ

- Найти возможность для обновления 
материально- технической базы школы;
- Продумать варианты по улучшению и 
разнообразию питания детей.

11. МБОУ «Староузеевская 
СОШ» АМР РТ

- Находить пути индивидуального подхода 
к каждому ребёнку.

12. МБОУ «Щербенская СОШ» 
АМР РТ

- Решить вопрос о капитальном ремонте 
школы и спортивного зата;
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- Найти возможность для обновления 
материально-технической базы школы и 
спортинвентаря.

13. МБОУ «Сунчелеевская 
СОП1» АМР РТ

- Разработать дополнительные 
образовательные программы для детей;
- Решить вопрос с оснащением классов 
необходимым оборудованием.

14. МБОУ
«Староильдеряковская 
СОШ» АМР РТ

- Найти возможность для обновления 
материально-технической базы школы.

15 МБОУ «Карасинская СОШ» 
АМР РТ

- Улучшить материально-техническое 
обеспечение организации;
- Создать условия исключающие текучесть 
преподавательского состава.

16. МБОУ «Новотимошкинская 
СОШ» АМР РТ

- Решить вопрос о капитальном ремонте 
школы;
- Улучшить материально-техническое 
обеспечение организации.

17. МБОУ «Савгачевская 
СОШ» АМР РТ

- Решить вопрос о капитальном ремонте 
школы;
- Улучшить материально-техническое 
обеспечение;
- Преподавателям тщательнее готовить 
детей к ОГЭ;
- Улучшить питание детей (т.е. 
разнообразить меню в столовой);
- Преподавателям прекратить разделять 
детей по статусу родителей.

М Д О У
18 МБДОУ «Солнышко» АМР 

РТ
- Найти возможность и на детских 
площадках групп дополнительно 
установить качели, горки;
- Увеличить фонд развивающих игр.

19 МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» АМР РТ

- Возобновить деятельность медсестры и в 
штат учреждения включить ставку 
логопеда;
- Благоустроить детские уличные площадки 
при МБДОУ;
- Приобрести видеопроекторы в группы для 
занятий;
- Установить шестидневную рабочую 
неделю (в субботу до обеда).

20 МБДОУ «Детский сад 
«Колобок» АМР РТ

- Решить вопрос о капитальном ремонте 
МБДОУ;
- Благоустроить игровые комплексы на 
территории МБДОУ «Колобок»;
- Приобрести развивающие игры;
- Регулярно информировать родителей о 
том, что изучают дети на занятиях;
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- Воспитателям больше времени уделять 
занятиям с детьми.

21 МБДОУ
«Новоибрайкинский 
детский сад «Милэшкэй» 
АМР РТ

- Обновить фонд развивающих игр и 
игрушек для развития детей;
- Решить вопрос о приобретении новой 
мебели.

22 МБДОУ «Староузеевский 
детский сад «Рябинушка» 
АМР РТ

-Решить вопрос о приобретении 
развивающего материала и игрушек для 
детей;
- Обновить инвентарь для занятий 
физкультурой;
- Улучшить состояние детской уличной 
площадки.

23 МБДОУ
«Староибрайкинский 
детский сад» АМР РТ

- Решить вопрос о приобретении 
развивающих игр и новой детская мебели;
- На детской площадке установить детские 
качели.

24 МБДОУ
«Староильдеряковский 
детский сад» АМР РТ

- Решить вопрос о строительстве нового 
детского сада;
- Улучшить материально-техническую базу.

25 МБДОУ «Савгачевский 
детский сад» АМР РТ

- Решить вопрос о капитальном ремонте;
- Найти возможность обновить мебель и 
приобрести дидактические игры и 
игрушки.
ЦБР

26 МБУ ДОД «ЦБР» АМР РТ -Решить вопрос по обновлению 
материально-технического обеспечения в 
творческих объединениях и приобретению 
художественных костюмов для 
выступлений.

Решение принято (Решение №3).

Председатель Общественного совета 
Аксубаевского муниципального района 
Секретарь Общественного совета

Телешева И.А. 
Никонова Л.И.
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