
Протокол № 2 
заседания общественного совета 

при Управлении образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Курской области

от 20.10.2022 года

Всего членов общественного совета -  5.
Присутствовали -  5.

Повестка дня.

1. Рассмотрение отчета о выполненных работах по сбору и обобще
нию информации о качестве условий оказания услуг образовательных ор
ганизаций в 2022 году.

2. Утверждение результатов проведения независимой оценки каче
ства условий осуществления образовательной деятельности организация
ми, подведомственными Управлению образования, опеки и попечитель
ства Администрации Дмитриевского района Курской области, в 2022 году.

1. По первому вопросу о рассмотрение отчета о выполненных рабо
тах по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, слушали начальника 
Управления образования Брахнову Н.Н., которая познакомила присут
ствующих с отчетом о выполненных работах по сбору и обобщению ин
формации о качестве условий осуществления образовательной деятельно
сти организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, образовательным програм
мам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 
программам в 2022 году и отметила, что независимая оценка качества 
условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД), 
осуществляемой Муниципальными казенными общеобразовательными 
учреждениями является одной из форм общественного контроля и прово
дится в целях предоставления гражданам информации о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности. Цель исследования явля
лось произвести оценку условий осуществления образовательной деятель
ности, осуществляемой муниципальными образовательными организация
ми Дмитриевского района Курской области на современном этапе соци
ального развития. В задачи исследования входило: провести анализ сведе
ний об образовательной организации, представленных на официальном 
сайте организации в соответствии с Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 10.06.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об об



разовательной организации»; выявить мнение населения о качестве усло
вий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муни
ципальными образовательными организациями Дмитриевского района 
Курской области; выработать рекомендации по улучшению качества усло
вий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муни
ципальными образовательными организациями Дмитриевского района 
Курской области.

При проведении независимой оценки качества оказания услуг орга
низациями образования использовались основные понятия: анкетирование 
-  метод проведения социологических опросов, при котором общение меж
ду интервьюером и респондентом осуществляется в соответствии с разра
ботанной анкетой (может проводиться в электронном виде через сеть «Ин
тернет»); анкета -  опросный лист, заполняемый респондентом (либо со
трудником организации-оператора на основании ответов респондента) по 
указанным в.нём правилам; респонденты -  лица, принявшие участие в ан
кетировании.

Сбор данных по показателям независимой оценки качества оказа
ния услуг осуществлялся организацией-оператором методом анкетирова
ния.

Выступили: Зиновьева JI.B., которая пояснила, что источниками ин
формации о качестве условий оказания услуг послужили: а) официальные 
сайты учреждений образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», информационные стенды в помещениях указанных 
учреждений; б) официальный сайт для размещения информации о государ
ственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»; в) результаты изучения условий 
оказания услуг учреждениями образования, включающие: наличие и функ
ционирование дистанционных способов обратной связи и взаимодействия 
с получателями услуг; обеспечение комфортных условий предоставления 
услуг; обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных 
учреждений, прилегающих территорий и предоставляемых услуг; г) мне
ние получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях установ
ления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг (анкетирова
ние, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в том числе 
на официальном сайте учреждения образования и т.п.).

В рамках договора, были выполнены следующие работы (оказаны 
услуги): проведен анализ размещенной информации на официальных сай
тах учреждений образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», информационном стенде в помещении указанных учре
ждений; изучены условия оказания услуг учреждениями образования, в 
том числе: наличие и функционирование дистанционных способов обрат
ной связи и взаимодействия с получателями услуг; обеспечение комфорт
ных условий предоставления услуг; обеспечение доступности для инвали
дов помещений указанных учреждений, прилегающих территорий и 
предоставляемых услуг; изучено мнение получателей услуг о качестве



условий оказания услуг учреждениями образования путем анкетирования; 
произведен расчёт показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества условий оказания услуг учреждением образования, утвержденных 
Министерством просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019г 
№114.

В настоящем отчете расчет показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества условий оказания услуг, произведен по каждому 
учреждению образования и содержится в соответствующем разделе отчета.

Решили:
> 1, Принять к сведению отчет о выполненных работах по сбору и 

обобщению информации о качестве условий оказания услуг образователь
ных организаций в 2022 году.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу об утверждении результатов проведения неза
висимой оценки качества условий осуществления образовательной дея
тельности организациями, подведомственными Управлению образования, 
опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской 
области, в 2022 году слушали начальника Управления образования Брах- 
нову Н.Н. Она познакомила со значениями по каждому показателю, харак
теризующему общие критерии оценки качества условий оказания услуг 
учреждениями образования (в баллах).

Таблица 1. Сводная таблица по первому критерию «Открытость и 
доступность информации об организации, осуществляющей образователь
ную деятельность»

организации 1.1 Соответствие инфор
мации о деятельности 

организации, размещен
ной на общедоступных 

информационных ресур
сах, перечню информации 

и требованиям к ней, 
установленным норма

тивными правовыми ак
тами:

- на информационных 
стендах в помещении 

организации,
- на официальном сайте 
организации в информа

ционно- 
телекоммуникационной 

сети "Интернет".

1.1
Значение 
показате
ля с уче
том веса 

(значение 
веса - 30)

1.2.Наличие на 
официальном 
сайте органи
зации инфор
мации о ди

станционных 
способах об

ратной связи и 
взаимодей

ствия с полу
чателями услуг 
и их функцио

нирование

1.2
Значение 

показателя 
с учетом 

веса 
(значение 
веса -30)

1.3. Доля получа
телей услуг, удо

влетворенных 
открытостью, 

полнотой и до
ступностью ин
формации о дея

тельности органи
зации, размещен
ной на информа
ционных стендах, 
на сайте в инфор- 

мационно- 
телекоммуника- 

ционной сети 
"Интернет"

1.3 
Значение 
показате
ля с уче
том веса 

(значение 
веса - 40)

Итого

МКОУ «СОШ № 
1 г. Дмитриева» 100 30 100 30 98 39,2 99,2

МКОУ «СОШ 
№2 г.
Дмитриева»

100 30 100 30 100 40 100



МКОУ
«Березовская
с о т »

100 30 100 30 100 40 100

МКОУ
«Генеральшинск
ая с о т »

100 30 100 30 100 40 100

МКОУ
«Крупецкая
с о т »

100 30 100 30 100 40 100

МКОУ
«Первоавгустовс 
кая СОШ»

100 30
с

100 30 100 40 100

МКОУ
«Селинская
СОШ»

100 30 100 30 100 40 100

МКОУ
«Снижанская
СОШ»

100 30 100 30 100 40 100

МКОУ
«Неварская
ООШ»

100 30 100 30 100 40 100

МКОУ
«Поповкинская
ООШ»

100 30 100 30 100 40 100

МКОУ
«Старогородская
ООШ»

100 30 100 30 100 40 100

МКВ(С)ОУ
«Вечерняя
(сменная)
общеобразовател
ьная школа г.
Дмитриева»

100 30 100 30 100 40 100

МКДОУ 
«Детский сад № 
2 г. Дмитриева»

100 30 100 30 100 40 100

МБУ ДО «Центр
детского
творчества»

100 30 100
...... .. ......

30 100 40 100

Таблица 2. Сводная ведомость по второму критерию «Комфорт
ность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»

Организации 2.10беспечение в органи
зации комфортных усло
вий, в которых осуществ
ляется образовательная 

деятельность

2 Л Значение пока
зателя с учётом 

веса 
(значение веса - 

50)

2.2Доля получателей 
образовательных 
услуг, удовлетво

ренных комфортно
стью условий

2.2 Значение 
показателя с 
учйтом веса 

(значение веса 
-50 )

Итого

МКОУ «СОШ № 1 г. 
Дмитриева»

100 50 100 50 100

МКОУ «СОШ № 2 г. 
Дмитриева»

100 50 96 48 98

МКОУ «Березовская 
СОШ»

100 50 100 50 100

МКОУ
«Генеральшинская

100 50 100 50 100



СОШ»

МКОУ «Крупецкая 
СОШ» 100 50 100 50 100

МКОУ
«Первоавгустовская
СОШ»

100 50 100 50 100

МКОУ «Селинская 
СОШ» 100 50 100 50 100

МКОУ «Снижанская 
СОШ» 100 50 100 50 100

МКОУ «Неварская 
ООШ» 80 40 100 50 90

МКОУ «Поповклнская 
ООШ» 100 50 100 50 100

МКОУ «Старогоро-дская 
ООШ» 100 50 100 50 100

МКВ(С)ОУ «Вечерняя 
(сменная)
общеобразовательная 
школа г. Дмитриева»

100 50 100 50 100

МКДОУ «Детский сад 
№ 2 г. Дмитриева» 100 50 96 48 98

МБУ ДО «Центр 
детского творчества» 100 50 100 50 100

Таблица 3. Сводная таблица по третьему критерию «Доступность 
образовательной деятельности для инвалидов»__________________________

3.1 Оборудование 
территории, при
легающей к зда

ниям организации, 
и помещений с 

учетом доступно
сти для инвалидов

3.1 Значе
ние показа
теля с уче

том веса 
(значение 
веса - 30)

3.20беспечение в 
организации усло
вий доступности, 
позволяющих ин
валидам получать 
услуги наравне с 

другими

3.2 Значе
ние показа
теля с учй- 
том веса 
(значение 
веса - 40)

3.3 Доля получа
телей образова
тельных услуг, 
удовлетворен
ных доступно
стью услуг для 

инвалидов

3.3 Зна
чение 

показате
ля с учё
том веса 
(значение 
веса - 30)

Итого

МКОУ «СОШ 
№ 1 г.
Дмитриева»

60 18 80 32 100 30 74

МКОУ «СОШ 
№  2  г.
Дмитриева»

80 24 40 16 100 30 70

МКОУ
«Березовская
СОШ»

0 0 60 24 50 15 39

МКОУ
«Генерал ыпинс 
кая СОШ»

0 0 80 32 50 15 47

МКОУ
«Крупецкая
СОШ»

0 0 60 24 50 15 39

МКОУ
«Первоавгусто 
вская СОШ»

60 18 60 24 100 30 72

МКОУ
«Селинская 0 0 40 16 50 15 31



СОШ»
МКОУ
«Снижанская
СОШ»

20 6 40 16 50 15 37

МКОУ
«Неварская
ООШ»

. 20 6 40 16 50 15 37

МКОУ
«Поповкинская
ООШ»

0 0 40 16 50 15 31

МКОУ
«Старогородйса 
я ООШ»

0 0 40 16 50 15 31

МКВ(С)ОУ
«Вечерняя
(сменная)
общеобразоват
ельная школа г.
Дмитриева»

20 6 40 16 50 15 37

МКДОУ 
«Детский сад 
№ 2 г.
Дмитриева»

40 12 60 24 100 30 66

МБУ ДО 
«Центр 
детского 
творчества»

60 18 60 24 100 30 72

Таблица 4. Сводная таблица по четвертому критерию «Доброжелательность, 
вежливость работников организации»

4 .1 .Д оля п о лу ч а
телей  услуг, 

у д о в л етво р ён 
ных д о б р о ж ел а

тельностью , 
веж ли востью  

работн и ков  о р 
гани зац ии , о б ес 

п ечи ваю щ и х 
п ервичны й к о н 

такт

4.1 Зна
чение 

показате
ля с учё
том веса 

(значение 
веса - 40)

4.2. Д оля п олуч ате
лей услуг, удовле
творен н ы х доб ро 
ж елательн остью , 
веж ли востью  ра

ботников орган и за
ции, обесп еч и ваю 

щ их н еп осред ствен 
ное оказание услуги  

при обращ ени и  в 
организацию

4.2 Зна
чение 

показате
ля с учё
том веса 
(значение 
веса - 40)

4 .3 .Д оля п олуча
тел ей  услуг, у д о 

влетворен ны х 
доб р о ж ел ател ьн о 

стью , в еж л и во
стью  работников 
органи зац ии  при 

и спользовани и  
д и стан ци онн ы х 

ф орм  взаи м одей 
ствия

4.3 Зна
чение 

показа
теля с 
учётом 

веса 
(значе

ние веса 
-2 0 )

И того

МКОУ «СОШ 
№ 1 г.
Дмитриева»

97 38,8 97 38,8 1 0 0 20 97,6

МКОУ «СОШ 
№  2  г.
Дмитриева»

1 0 0 40 1 0 0 40 1 0 0 20 100

МКОУ
«Березовская
СОШ»

1 0 0 40 1 0 0 40 1 0 0 20 100

МКОУ
«Генеральшин

1 0 0 40 1 0 0 40 1 0 0 20 100



ская СОШ»
МКОУ
«Крупецкая
СОШ»

100 40 100 40 100 20 100

МКОУ
«Первоавгуст 
овская СОШ»

100 40 100 40 100 20 100

МКОУ
«Селинская
СОШ»

100 40 100 40 100 20 100

МКОУ
«Снижанская -- 
СОШ»

100 40 100 40 100 20 100

МКОУ
«Неварская
ООШ»

100 40 100 40 100 20 100

МКОУ
«Поповкинска 
я ООШ»

100. 40 100 40 100 20 100

МКОУ
«Старогородс 
кая ООШ»

100 40 100 40 100 20 100

МКВ(С)ОУ 
«Вечерняя 
(сменная) 
общеобразова 
тельная школа 
г. Дмитриева»

100 40 100 40 100 20 100

МКДОУ 
«Детский сад 
№ 2 г.
Дмитриева»

100 40 100 40 100 20 100

МБУ ДО 
«Центр 
детского 
творчества»

100 40 100 40 100 20 100

Таблица 5. Сводная таблица по пятому критерию «Удовлетворен
ность условиями осуществления образовательной деятельности организа
ции»

5 Л Д оля п олуч а
телей  услуг, ко 

торы е готовы  
р еком ен довать  

органи зац ию  
родствен н и кам  и 

зн аком ы м

5.1 Значе
ние пока
зателя с 
учётом 

веса 
(значение 
веса - 30)

5.2 Д оля п олуча
телей  образова
тельны х  услуг, 

удовл етворен н ы х  
удоб ством  гра

ф ика работы

5.2 Значе
ние пока
зателя с 
учётом 

веса 
(значение 
веса - 20)

5.3 Д оля п олу
чателей  услуг, 
уд о в л етво р ен 

ны х в целом  
усл ови ям и  о к а

зан ия усл уг в 
органи зац ии

5.3 Значе
ние пока
зателя с 
учётом 

веса 
(значение 
веса - 50)

И того

МКОУ «СОШ 
№ 1 г.
Дмитриева»

1 0 0 30 1 0 0 20 1 0 0 50 100

МКОУ «СОШ 
№  2  г. 1 0 0 30 1 0 0 20 1 0 0 50 100



Дмитриева»
МКОУ
«Березовская
СОШ»

100 30 100 20 100 50 100

МКОУ
«Генеральшинс 
кая СОШ»

100 30 100 20 100 50 100

МКОУ
«Крупецкая
СОШ»

100 30 100 20 100 50 100

МКОУ
«Первоавгусто 
вская СОШ»

100 30 100 20 100 50 100

МКОУ
«Селинская
СОШ»

100 30 100 20 100 50 100

МКОУ
«Снижанская
СОШ»

100 30 100 20 100 50 100

МКОУ
«Неварская
ООШ»

100 30 100 20 100 50 100

МКОУ
«Поповкинская
ООШ»

100 30 100 20 100 50 100

МКОУ
«Старогородска 
я ООШ»

100 30 100 20 100 50 100

МКВ(С)ОУ
«Вечерняя
(сменная)
общеобразоват
ельная школа г.
Дмитриева»

100 30 100 20 100 50 100

МКДОУ 
«Детский сад 
№ 2 г.
Дмитриева»

99 29,7 99 19,8 100 50 99,5

МБУ ДО 
«Центр 
детского 
творчества»

100 30 100 20 100 50 100

Таблица 6. Сводная таблица по пяти критериям
О р ган и зац и и Критерий 1. "Откры

тость и доступность 
информации об орга
низации, осуществля

ющей образовательную 
деятельность"

Критерий 2. "Ком
фортность усло
вий, в которых 

осуществляется 
образовательная 

деятельность"

Критерий 3. "До
ступность образова
тельной деятельно
сти для инвалидов"

Критерий 4 
"Доброжела

тельность, веж
ливость, работ
ников организа

ции".

Критерий 5. 
"Удовлетворен
ность условиями 
осуществления 

образовательной 
деятельности"

МКОУ «СОШ № 1 г. 
Дмитриева»

99,2 100 74 97,6 100

МКОУ «СОШ № 2 г. 100 100 70 100 100



Дмитриева»
МКОУ «Березовская 
СОШ» 100 100 39 100 100

МКОУ «Генералыиинская 
СОШ» 100 100 47 100 100

МКОУ «Крупецкая СОШ» 100 100 39 100 100
МКОУ
«Первоавгустовская
СОШ»

100 100 72 100 100

МКОУ «Селинская СОШ» 100 100 31 100 100
МКОУ «Снижанская 
СОШ» 100 100 37 100 100

МКОУ «Неварская ООШ» 100 90 37 100 100
МКОУ «Поповкинская 
ООШ» 100 100 31 100 100

МКОУ «Старогородская 
ООШ» 100 100 31 100 100

МКВ(С)ОУ «Вечерняя 
(сменная)
общеобразовательная 
школа г. Дмитриева»

100 100 37 100 100

МКДОУ «Детский сад № 
2 г. Дмитриева» 100 98 66 100 99,5

МБУ ДО «Центр детского 
творчества» 100 100 72 100 100

Выступила: Головачева Т.Н., она сообщила, что Анализ информации, 
размещенной на официальных сайтах учреждений образования в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных 
стендах в помещениях учреждений образования был проведен в целях рас
чета показателя «Соответствие информации о деятельности организации, 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню ин
формации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми 
актами: на информационных стендах в помещении организации, на офици
альном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», характеризующего критерий оценки качества «Открытость и 
доступность информации об организации».

Анализ был проведен в соответствии с требованиями приказа 
Минфина России от 7 мая 2019 г. № 66н "О составе информации о резуль
татах независимой оценки качества условий осуществления образователь
ной деятельности организациями, осуществляющими образовательную де
ятельность, условий оказания услуг организациями культуры, социального 
обслуживания, медицинскими организациями, федеральными учреждени
ями медико-социальной экспертизы, размещаемой на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муниципальных учре
ждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
включая единые требования к такой информации, и порядке ее размеще-



ния, а также требованиях к качеству, удобству и простоте поиска указан
ной информации", а также формат предоставления на нем обязательной к 
размещению информации об образовательной организации. Также Тамара 
Николаевна, предложила утвердить результаты проведения независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями.

1 ^Утвердить результаты проведения независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
подведомственными Управлению образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Курской области, в 2022 году.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета


