ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного совета
при Государственной службе по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области
Дата заседания: «26» апреля 2018 года
Начало заседания: 11 часов 00 минут.
Место заседания:
кабинет 101.

город

Кемерово,

улица

Черняховского,

дом

14,

На заседании общественного совета при Государственной службе по надзору
и контролю в сфере образования Кемеровской области (далее – общественный
совет) присутствовали:
Члены общественного совета:
Борискина Татьяна Михайловна

- методист ГАУ ДО «Кемеровский
областной центр детского и юношеского
туризма и экскурсий»

Бородулина Елена Эдуардовна

- пенсионер

Дзюба Вера Николаевна

- заместитель директора ООО «АХО
СМК»

Жуков Геннадий Николаевич

директор
филиала
Российского
государственного
профессиональнопедагогического
университета
в
г. Кемерово

Зениткина Наталья Викторовна

- заведующий лабораторией аттестации и
сертификации
работников
профессиональных
образовательных
организаций ГБУ ДПО «Кузбасский
региональный
институт
развития
профессионального образования»

Новосельцева Татьяна Владимировна

- пенсионер

Потапова Наталья Григорьевна

- пенсионер
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Ответственный секретарь – Цвелева К.А. – заместитель начальника
Кузбассобрнадзора – начальник отдела надзора и правового обеспечения
Приглашенные:
Гуммель О.Я. – заведующий сектором надзора за соблюдением
законодательства РФ в сфере образования отдела надзора и правового обеспечения;
Шушуева Н.Г. – заместитель начальника;
Бовбас А.С. – начальник информационно-аналитического отдела;
Прокопенко М.А. – начальник отдела лицензирования и лицензионного
контроля.
Повестка дня заседания общественного совета:
1. Новые требования к осуществлению Кузбассобрнадзором государственной
функции по государственному контролю (надзору) в сфере образования.
2. Анализ результатов работы с обращениями граждан.
3. О новых подходах в оценке деятельности организаций, осуществляющих
подготовку водителей транспортных средств, и принимаемых мерах.
По первому вопросу повестки дня заседания общественного совета:
Выступили:
Гуммель О.Я.:
В своем выступлении Гуммель О.Я. сообщила следующее.
10.11.2017 Министерством образования и науки РФ был издан приказ № 1096
«Об утверждении административного регламента исполнения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной функции по осуществлению федерального государственного
надзора в сфере образования». Данный документ (далее – АР) определяет сроки и
последовательность административных процедур и действий при исполнении
указанной государственной функции органами, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования.
АР установил перечень оснований для проведения внеплановых проверок в
отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также в
отношении органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования.
АР регламентировал предмет проверки в отношении вышеназванных
субъектов.
Данным документом предусмотрено, что при устранении выявленного
нарушения в период проведения проверки в акт проверки вносится
соответствующая запись об устранении выявленного нарушения в присутствии
проверяющего.
АР подробно регламентирована процедура контроля за исполнением
предписания, выданного организации, включая принятие предусмотренных
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законодательством Российской Федерации мер в связи с неисполнением
предписания
Важным моментом является установление порядка, формы контроля,
периодичности проверок за исполнением государственной функции, перечислены
органы государственной власти и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, результаты досудебного
(внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре обжалования.
Шушуева Н.Г.:
С 18 июля 2017 года вступил в действие административный регламент
исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, государственной функции по осуществлению федерального
государственного контроля качества образования (далее – Административный
регламент), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2017 года № 546.
В период с сентября 2017 по апрель 2018 в соответствии с новыми
требованиями проведены 49 документарных проверок.
Административный
регламент
закрепляет
ряд
мероприятий
при
осуществлении ФГККО. Одно из них - оценка знаний и умений обучающихся путем
проведения контрольных/оценочных процедур в различных формах.
В учреждениях СПО:
- тесты, разработанные специалистами отдела ККО, сформированные на основе
представленных проверяемой организацией контрольно-оценочных средств по
специальностям/профессиям;
- задания на выполнение квалификационной работы по профессии (практика),
разработанные аттестованными экспертами Кузбассобрнадзора для оценки
профессиональных компетенций.
Результаты проведенных контрольных/оценочных процедур в учреждениях
СПО:
- обучающиеся пяти проверенных в 2018 году учреждений СПО подтвердили
полученные знания и умения. Минимальный результат показали студенты
Новокузнецкого техникума пищевой промышленности
(профессия «Повар,
кондитер») - 57% студентов справились с предложенной диагностической работой.
Максимальный результат показали студенты Кемеровского областного
медицинского колледжа (специальность «Лечебное дело»), Прокопьевского
горнотехнического техникума им. В.П. Романова (специальность «Маркшейдерское
дело»), Кузнецкого металлургического техникума (профессия «Сварщик»), где
100% студентов справились с предложенной диагностической работой и выполнили
практические задания.
В общеобразовательных организациях с сентября 2017 года Кузбассобрнадзор
использует КИМы, предоставленные Государственным учреждением «Областной
центр мониторинга качества образования», разработанные на основе федеральных
демоверсий.
Выбор учебных предметов для проведения контрольных/оценочных процедур
в
общеобразовательных
организациях
осуществляется
по
результатам
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государственной итоговой аттестации и независимых процедур контроля качества
образования обучающихся (Всероссийские проверочные работы (ВПР),
Национальные исследования качества образования (НИКО) и т.д.).
Результаты
проведенных
контрольных/оценочных
процедур
в
общеобразовательных организациях представлены в таблице 1.
Таблица 1.
№
п/п

Учреждение

Территория

Учебный
предмет

Класс

Средняя
отметка

1

МБОУ ООШ №21

г. Белово

Математика

5

2,32

2

МБОУ "СОШ №33"

г. Кемерово

Математика

11

2,39

3

МБОУ "ООШ №46"

г. Кемерово

Математика

5

2,46

4

МБОУ "СОШ №8"

г. Кемерово

Математика

10

3,54

5

МБОУ ООШ №3*

г. Ленинск-Кузнецкий

Математика

5

2,96

4,5

6

МБОУ "СОШ № 25" *

г.Междуреченск

Математика

5

2,96

4,5

7

МБОУ ООШ №6

г. Мыски

Математика

5

3,04

8

МАОУ "ООШ №19"*

г. Новокузнецк

Математика

5

4,06

4,11

9

МБОУ "ООШ №24"*

г. Новокузнецк

Математика

5

2,73

4,41

10

МБОУ "ООШ №13 им. В.Д.
Кравченко"

г. Осинники

Математика

5

2,51

11

МБОУ "ООШ №33"

г. Осинники

Математика

5

2,77

12

МБОУ "Сидоренковская СОШ*

р-н Беловский

Математика

5

2,73

4,43

13

МБОУ
ООШ"*

р-н Прокопьевский

Математика

5

2,67

4,17

14

МБОУ "Окуневская СОШ"*

р-н
Промышленновский

Математика

5

3,45

3,85

15

МБОУ "Трещинская ООШ"

р-н Топкинский

Математика

5

3,27

15

МБОУ "СОШ №54"

г. Кемерово

Русский язык

10

3,66

16

МБОУ "СОШ №24"

г. Кемерово

Русский язык

6

3,38

17

МБОУ "ООШ №39"

г. Кемерово

Русский язык

5

3,01

18

МБОУ "СОШ №49"

г. Кемерово

Русский язык

10

4,00

19

МБОУ "СОШ №77"

г. Кемерово

Русский язык

10

3,33

20

МБОУ "ООШ №42"

г. Ленинск-Кузнецкий

Русский язык

5

2,98

21

МБОУ "ООШ №38"*

г. Ленинск-Кузнецкий

Русский язык

5

2,96

22

МБОУ СОШ №23

г. Междуреченск

Русский язык

11

3,37

23

МБОУ "ООШ №28"

г. Новокузнецк

Русский язык

5

2,50

24

МБОУ «СОШ №10»*

г. Прокопьевск

Русский язык

5

3,16

"Каменноключевская

Средняя
отметка
на ВПР

4,24

4

5
25

МБОУ "Ступишинская СОШ
им. Героя РФ С.Н.Морозова"*

р-н Тяжинский

26

Русский язык

5

2,36

4,07

Русский язык

6

2,90

2,72

27

МБОУ "Демьяновская СОШ"

р-н Ленинск-Кузнецкий

Русский язык

5

2,64

28

МАОУ "СОШ №1"*

р-н Топкинский

Русский язык

6

3,28

3,22

*образовательные организации, в отношении которых были выявлены признаки необъективности ВПР среди
обучающихся 4-х, 5-х классов по учебным предметам «Русский язык», «Математика».

Необходимо отметить, что с 2017 года Рособрнадзор регулярно предоставляет
списки общеобразовательных организаций, в которых выявлены признаки
необъективности результатов независимых диагностических процедур.
Так в августе 2017 – это было 57 ОО, были выявлены признаки
необъективности результатов ВПР, из которых часть попали в план 2017 , а 26 были
включены в план проверок на 2018 год.
В марте 2018 года - это 149 образовательных организаций (включая 57), в
отношении которых были выявлены признаки необъективности результатов ВПР,
ОГЭ и с высоким коэффициентом неподтвержденных медалей.
Специалисты Кузбассобнадзора присутствуют в данных образовательных
организациях при проведении независимых оценочных процедур.
При проведении выездных проверок в 11 образовательных организациях,
попавших в число «сомнительных», результаты контрольных/оценочных процедур,
проводимых Кузбассобрнадзором, оказались значительно ниже, чем результаты
ВПР.
В связи с этим, важной задачей при осуществлении контрольных/оценочных
процедур становится анализ полученных результатов с целью их дальнейшего
обсуждения всеми участниками образовательных отношений, принятия мер для
исправления недостатков. В адрес органов местного самоуправления, учредителей
и, при необходимости, органов государственной власти направляются
информационные письма о выявленных несоответствиях содержания и качества
подготовки обучающихся требованиям ФГОС в проверяемых образовательных
организациях для анализа фактов, разработки комплекса мер по устранению
замечаний, недостатков или обобщения положительного опыта. Образовательным
организациям предоставляется анализ проведенных диагностических работ.
Еще одним мероприятием, закрепленным в Административном регламенте,
является анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации выпускников
организации и анализ качества подготовки обучающихся.
При анализе сравниваются показатели одних и тех же обучающихся за
3
учебных года, выявляется положительная или отрицательная динамика. Кроме
этого, специалистами Кузбассобрнадзора разработан алгоритм анализа текущей
успеваемости, который обсуждается на семинарах для заместителей руководителей
образовательных организаций. Данный алгоритм рекомендуется применять при
проведении внутришкольного контроля.
Административным
регламентом
по
ФГККО
определен
Порядок
осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами Кузбассобрнадзора положений Регламента и иных нормативных правовых
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актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а
также за принятием ими решений.
Новые требования, отраженные в Административном регламенте позволяют
повысить качество и эффективность исполнения государственной функции.
Анализ проведенных контрольно-надзорных мероприятий показал, что
федеральные
показатели
эффективности
Кузбассобрнадзором
ежегодно
выполняются. Все проверки проходят без нарушений требований законодательства
и отсутствуют проверки, результаты которых были бы обжалованы, признаны
недействительными по решению суда и представлений органов прокуратуры. Также
отсутствуют жалобы на действия специалистов Кузбассобрнадзора при проведении
проверок.
Бородулина Е.Э. отметила исчерпывающий объем представленной
информации и активное внедрение в практику применения требований новых
федеральных административных регламентов.
Кроме того, Бородулина Е.Э. обратила внимание на аналогичные механизмы и
процедуры осуществления проверок в административных регламентах,
разработанных Кузбассобрнадзором до принятия соответствующих федеральных
нормативных правовых актов, отсутствие жалоб на действия (бездействие)
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок.
Проголосовали:
«За» – 7 человек (единогласно).
Решили:
Принять к сведению информацию о новых требованиях к осуществлению
Кузбассобрнадзором государственной функции по государственному контролю
(надзору) в сфере образования.
По второму вопросу повестки дня заседания общественного совета:
Выступили:
Бовбас А.С.
Бовбас А.С. сообщил следующее.
Кузбассобрнадзор как государственный орган в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» выполняет в пределах своей компетенции общественно
значимые функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и
полного рассмотрения обращений граждан, принятию по ним решения и
направлению заявителям ответов, что отражено в Положении о Государственной
службе по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области,
утвержденном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
06.03.2008 № 76.
Исполнение указанных функций осуществляется в порядке, установленном
Положением о порядке организации рассмотрения обращений граждан в
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исполнительных органах государственной власти Кемеровской области,
утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
03.11.2006 № 218, и Положением о порядке организации рассмотрения обращений
граждан в Государственной службе по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области, утвержденным приказом Кузбассобрнадзора от 06.02.2018
№ 181/06, а также в соответствии с Методическими рекомендациями по работе с
обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без
гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в приемных
Президента Российской Федерации, в государственных органах и органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и иных
организациях, на которые возложено осуществление публично значимых функций,
утвержденными решением рабочей группы при Администрации Президента
Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан и
организаций от 28.09.2017.
На рассмотрение обращений граждан в пределах своей компетенции
уполномочено
большинство
государственных
гражданских
служащих
Кузбассобрнадзора, что отражено в их должностных регламентах.
Ежегодно в Кузбассобрнадзор поступает около 200 обращений граждан,
содержащих до 300 и более вопросов (тексты, не содержащие заявлений,
предложений, жалоб, не являются обращениями).
Чаще всего граждан волнуют вопросы, связанные с платным образованием,
лицензированием образовательной деятельности, конфликтными ситуациями в
образовательных организациях, организацией образовательного процесса,
получением дошкольного и основного общего образования.
Всестороннее рассмотрение вопросов позволяет принимать меры по
недопущению подобных инцидентов в будущем (информирование учредителей,
направление предостережений нарушителям, составление протоколов в случае
выявления административных правонарушений).
Для результатов рассмотрения обращений граждан предусмотрены несколько
видов отчетности.
Подробные сведения о каждом обращении и результатах его рассмотрения
ежемесячно представляются в Управление Президента Российской Федерации по
работе с обращениями граждан и организаций. При этом сводная информация
направляется заместителю Губернатора Кемеровской области по вопросам
образования, культуры и спорта.
По итогам работы с обращениями граждан каждое полугодие составляются и
представляются в Управление по работе с обращениями граждан Администрации
Кемеровской области статистические отчеты и аналитические справки, которые
также
публикуются
на
официальном
сайте
Кузбассобрнадзора
(http://www.kuzbassobrnadzor.ru) и Интернет-портале органов государственной
власти Кемеровской области (http://www.kemobl.ru)
Также посредством официального сайта Кузбассобрнадзором в соответствии с
требованиями законодательства обеспечена возможность направления обращений в
форме электронного документа посредством функционирования на официальном
сайте Кузбассобрнадзора в сети «Интернет» сервиса «Электронная приемная»
(Управлением Президента Российской Федерации по работе с обращениями

8

граждан и организаций разрабатывается унифицированная форма для страниц таких
разделов).
В последние годы количество вопросов, поступающих в форме электронного
документа, значительно выросло, и их доля составляет более 50%.
Кроме того, с 01.07.2014 процессы сбора сведений о процедурах рассмотрения
обращений, осуществления контроля за соблюдением установленного порядка
рассмотрения и составления отчетов автоматизированы посредством программного
обеспечения, разработанного специалистами Кузбассобрнадзора.
А.С. Бовбас отметил, что все поступившие обращения были рассмотрены в
установленные законодательством сроки, факты нарушения порядка рассмотрения
зафиксированы не были, во всех случаях поступления мнений авторов о результатах
рассмотрения заявитель был удовлетворен.
Однако иногда обращения не содержат фамилий и имен заявителей,
подписаны вымышленными заявителями, содержат фамилии и имена лиц, которые
их не направляли, содержат несуществующие адреса, наполнены эмоциональными
высказываниями в отсутствие полной информации по существу вопроса.
Кроме того, в рамках рассмотрения жалоб на организации чаще всего нет
оснований для проведения внеплановых проверок, и, значит, нет возможности не
только осуществить выезд на место, но и запросить документы у самих
организаций. Приходится привлекать в качестве посредников учредителей.
Борискина Т.М. отметила полноту проведенного анализа работы с
обращениями граждан и высокое качество их рассмотрения.
Важным, по мнению Т.В. Новосельцевой, является возможность подачи
обращений в электронном виде.
Проголосовали:
«За» – 7 человек (единогласно).
Принять к сведению информацию о работе с обращениями граждан,
продолжить профилактическую работу по защите прав граждан в сфере
образования.
По третьему вопросу повестки дня заседания общественного совета:
Слушали:
Прокопенко М.А.:
Прокопенко М.А. сообщил, что по состоянию на 20.04.2018 реализацию
образовательных программ профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
автомототранспортных
средств
на
основании
выданных
Кузбассобрнадзором лицензий осуществляют 97 организаций Кемеровской области.
Из них:
- 13 государственных профессиональных образовательных организаций
среднего профессионального образования;
- 2 государственных учреждения, подведомственных Федеральному
дорожному агентству;
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- 11 местных (городских, районных) организаций Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» и некоммерческих организаций,
учрежденных Региональным отделением ДОСААФ России Кемеровской области;
- 71 частных автошкол различных организационно-правовых форм
(некоммерческие организации, коммерческие организации, индивидуальные
предприниматели).
Основной формой контроля за соблюдением лицензионных требований
при осуществлении образовательной деятельности являются проверки (плановые
и внеплановые).
При формировании ежегодных планов проверок на 2017, 2018 г.г.
Кузбассобрнадзором использовались элементы рискориентированного подхода,
результатом чего стало, что контрольно-надзорные мероприятия в отношении ряда
автошкол, по итогам 2-х и более проведённых проверок которых не выявлялись
нарушения, не включались в план. Это, например: АНО ДПО «Магистраль-Авто»
(Кемеровский городской округ), АНО содействия безопасности дорожного
движения Автошкола «За безопасность – «Зелёная волна» (Кемеровский городской
округ), ЧОУ ДПО «Автокласс-НК» (Новокузнецк).
Значительное внимание уделяется Кузбассобрнадзором профилактической
работе:
- разработаны и размещены на сайте Кузбассобрнадзора руководства по
соблюдению обязательных требований;
- в марте 2017 года проведены семинары-консультации для руководителей
автошкол в городах Кемерово и Новокузнецке, на конец апреля 2018 года
проведение подобного мероприятия запланировано в Кемерово;
- осуществляется выдача предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований (за 2017 год – истекший период 2018 года автошколам
направлено 4 предостережения).
Несмотря на это, по итогам значительного количества проверок автошкол
выявляются нарушения.
За 2017 год Кузбассобрнадзором проведено 27 плановых и 26 внеплановых
выездных
проверок
организаций,
реализующих образовательные
программы
профессиональной
подготовки (переподготовки) водителей
автомототранспортных средств. За истекший период 2018 года Кузбассобрнадзором
проведено 5 плановых и 1 внеплановая выездная проверка автошкол.
Нарушения, выявляемые при проверках, типичны:
- несоответствие образовательного ценза отдельных педагогических
работников установленным;
- несоответствие условий привлечения к трудовой педагогической
деятельности отдельных педагогических работников;
- отсутствие документов, подтверждающих использование на законных
основаниях отдельных помещений, сооружений (автодромов);
- отсутствие специальных условий для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- отсутствие заключения ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы
установленным требованиям.
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Следует отметить, что результатом реформы системы подготовки водителей
транспортных средств (введение необходимости получения образовательными
организациями заключения ГИБДД о соответствии материально-технической базы
установленным требованиям) стало то, что нарушения, связанные с несоответствием
установленным требованиям учебно-материальной базы, бывшие типичными ранее
(в 2013-2015 годах), в 2017-2018годах не выявлялись.
По результатам 22 проведённых Кузбассобрнадзором за 2017 год - истекший
период 2018 года проверок автошкол были выявлены нарушения, в связи с чем
проверенным организациям были направлены предписания с требованием
устранения выявленных в ходе проверки нарушений в сроки от 2 до 6 месяцев; в
отношении нарушителей составлено 37 протоколов об административных
правонарушениях, направленных в судебные органы. Кроме того, 2 протокола об
административном правонарушении было составлено по итогам рассмотрения
обращений граждан.
На 20.04.2018 на нарушителей наложены административные штрафы в общем
размере 808 тыс. руб., принято 3 решения об административном приостановлении
деятельности юридического лица, принято 5 решений о назначении
административного наказания в виде предупреждения.
В случае невыполнения предписаний Кузбассобрнадзора в указанный в них
срок и в полном объёме, при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1
части 1 статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
(привлечение
лицензиата
к
административной ответственности за неисполнение в
установленный
срок
предписания
об устранении грубого нарушения
лицензионных требований, выданного лицензирующим органом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации), рассматривается вопрос
о приостановлении действия лицензии.
В случае, если в установленный лицензирующим органом срок исполнения
вновь выданного предписания (которое выдается на срок приостановления
действия лицензии одновременно с принятием решения лицензирующего органа о
приостановлении действия лицензии) лицензиат не устранил грубое нарушение
лицензионных требований, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с
заявлением об аннулировании лицензии.
За 2017 - истекший период 2018 года Кузбассобрнадзором было
приостановлено действие лицензий 5 лицензиатов, осуществляющих подготовку
водительских кадров:
- НОУ «Магистраль» (Новокузнецкий городской округ);
- НОУ ДПО «Специализированная юношеская автотехническая школа
«ФОРСАЖ» (Кемеровский городской округ);
- ООО «Альянс-Авто» (Новокузнецкий городской округ);
- ИП Баженова М.А. (Таштагольский муниципальный район);
- ПОУ «Осинниковская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области.
Действие лицензий НОУ ДПО «Специализированная юношеская
автотехническая школа «ФОРСАЖ», ООО «Альянс-Авто», ИП Баженова М.А., ПОУ
«Осинниковская автомобильная школа» Регионального отделения ДОСААФ России
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Кемеровской области возобновлено в связи с устранением нарушений.
Действие лицензии НОУ «Магистраль» прекращено на основании решения
Арбитражного суда Кемеровской области об аннулировании лицензии.
За 2017 год - истекший период 2018 года Кузбассобрнадзором принято
решение о прекращении действия 9 лицензий, выданных следующим организациям,
осуществлявшим подготовку водителей:
- ПОУ «Анжеро-Судженская автомобильная школа» Регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской области;
- АНО Автошколы «Автоконсультант» (Кемеровский городской округ);
- НОУ ДПО «Специализированная юношеская автотехническая школа
«ФОРСАЖ» (Кемеровский городской округ);
- Частного учреждения «За безопасность на дорогах «Автомиля»
(Кемеровский городской округ);
- ПОУ «Мариинская техническая школа» Регионального отделения ДОСААФ
России Кемеровской области;
- ООО «Междуреченская автошкола» (Междуреченский городской округ);
- НОУ «Магистраль» (Новокузнецкий городской округ);
- ООО «Автолайн» (Новокузнецкий городской округ);
- ООО «СитиДРАЙВ» (Осинниковский городской округ).
В связи с тем, что обеспечение безопасности дорожного движения – одна из
острейших проблем в Российской Федерации, Государственной службой по надзору
и контролю в сфере образования Кемеровской области будет и в дальнейшем
уделяться особое внимание контролю за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку водительских кадров.
Н.В.
Зениткина
отметила
положительный
эффект
проводимой
профилактической работы в данном направлении, о чем свидетельствует
уменьшение количества выявляемых в ходе проверок нарушений.
Проголосовали:
«За» – 7 человек (единогласно).
Решили:
Принять к сведению информацию о подходах к оценке деятельности
организаций, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств, и
принимаемых мерах, продолжить дальнейшее проведение профилактических
мероприятий, в том числе путем встреч, консультаций с руководителями
соответствующих организаций.

Заместитель председателя общественного совета

Н.В. Зениткина

Ответственный секретарь общественного совета

К.А. Цвелёва

