
протокол № 2 
заседания общественного совета 

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

от 18.10.2019 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 2019 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 2019 году.

1. По первому вопросу о рассмотрение отчета о выполненных рабо
тах по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг 
образовательных организаций слушали начальника Управления образова
ния Брахнову Н.П., которая познакомила присутствующих с отчетом о вы
полненных работах по сбору и обобщению информации о качестве усло
вий оказания услуг образовательных организаций в 2019 году и отметила, 
что независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности (ПОК УООД), осуществляемой Муниципальными казенны
ми общеобразовательными учреждениями является одной из форм обще
ственного контроля и проводится в целях предоставления гражданам ин
формации о качестве условий осуществления образовательной деятельно
сти. Цель исследования являлось произвести оценку условий осуществле
ния образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными об
разовательными организациями Дмитриевского района Курской области 
на современном этапе социального развития. В задачи исследования вхо
дило: провести анализ сведений об образовательной организации, пред
ставленных на официальном сайте организации в соответствии с Поста
новление Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»; выявить мне
ние населения о качестве условий осуществления образовательной дея
тельности, осуществляемой муниципальными образовательными органи
зациями Дмитриевского района Курской области; выработать рекоменда



ции по улучшению качества условий осуществления образовательной дея
тельности, осуществляемой муниципальными образовательными органи
зациями 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 
ук^анным 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: Георгиева Т.Г. Она пояснила, что источниками инфор
мации о качестве условий оказания услуг послужили: а) официальные сай
ты учреждений образования в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет», информационные стенды в помещениях указанных учре
ждений; 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; 
произведён 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 2019 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 2019 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»

О рганизации

1.1 Соответствие информации 
0 деятельности организации, 
размещ енной на общ едоступ
ных инф ормационны х ресур
сах, перечню  информации и 
требованиям к ней. установ- 
ле1П1ым нормативными пра

вовыми актами:
- на информационных стен
дах в помещ ении организа

ции,
- на официальном сайте орга

низации в информационно- 
телекоммуникационной сети 

"Интернет",

1.2.Наличие на 
официальном 
сайте органи
зации инфор
мации 0 д и 
станционны х 
способах об
ратной связи и 
взаим одей
ствия с полу
чателями 
услуг и их 
функциониро
вание

1.3. Доля получа
телей услуг, удо
влетворенны х от
крытостью , полно
той и доступно
стью информации 
0 деятелы ю сти 
организации, раз
мещ енной на ин
формационны х 
стендах, на сайте в 
информационно- 
телеком м уникаци
онной сети "И н
тернет"

Итого

МКОУ «С0Ш № 1» 30 30 40 100

МКОУ «СОШ №2» 30 30 39,37 99,37
МКОУ «Березовская СОШ » 30 30 40 100
МКОУ «Генеральшинская СОШ » 30 30 40 100
МКОУ «Крупецкая СОШ » 30 30 37,84 97,84
МКОУ «Первоавгустовская СОШ » 30 30 39,22 99,22
МКОУ «Селинская СОШ » 29,19 27 34,38 90,57
МКОУ «Снижанская СОШ» 30 30 40 100



МКОУ «Неварская ООШ» 30 27 32,73 89,73
МКОУ «Поповкинская ООШ » 30 27 40 97
МКОУ «Старогородская ООШ » 30 27 40 97
МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) 
ОШ»

30 18 36 84

МКДОУ «Детский сад №  2 г. 
Дмитриева»

30 30 40 100

м ку  ДО «идт» 30 30 40 100

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

О рганизации

2,Ю беспечение в ор- 
ганизации ком форт
ных условий, в кото
рых осущ ествляется 
образовательная дея

тельность

2.2Доля получателей 
образовательны х 
услуг, удовлетво

ренны х ком ф ортно
стью  условий

Итого

МКОУ «С 0Ш № 1» 50 48,61 98,61
МКОУ «СОШ  №2» 50 49,33 99,33
МКОУ «Березовская СОШ » 50 50 100
МКОУ «Генеральшинская СОШ » 50 50 100
МКОУ «Крупецкая СОШ » 50 41,89 91,89
МКОУ «Первоавгустовская СОШ» 50 45,84 95,84
МКОУ «Селинская СОШ » 50 45,32 95,32
МКОУ «Снижанская СОШ » 50 50 100
МКОУ «Неварская ООШ» 50 40,91 90,91
МКОУ «Поповкинская ООШ » 50 50 100
МКОУ «Старогородская ООШ » 50 50 100
МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» 50 46,67 96,67
МКДОУ «Детский сад №  2 г. Дмитриева» 50 50 100
МКУ до«плт» 50 50 100

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

Организации

3,1 О борудова
ние территории, 
Прилегающей к 

зданиям органи
зации, и поме

щений с учетом 
доступности для 

инвалидов

3 .20беспечение 
в организации 

условий доступ
ности, позволя

ю щ их инвалидам 
получать услуги 
наравне с други

ми

3.3 Доля получа
телей образова
тельны х услуг, 
удовлетворен
ных доступно

стью  услуг для 
инвалидов

Итого

МКОУ «С 0Ш № 1» 24 16 15 55
МКОУ «СОШ  №2» 18 24 22,5 64,5
МКОУ «Березовская СОШ » 0 8 0 8
МКОУ «Генеральшинская СОШ » 6 16 0 16
МКОУ «Крупецкая СОШ » 0 24 15 39
МКОУ «Первоавгустовская СОШ » 18 32 30 80
МКОУ «Селинская СОШ » 0 16 0 0
МКОУ «Снижанская СОШ » 0 16 0 16
МКОУ «Неварская ООШ» 6 16 0 22



МКОУ «Поповкинская ООШ» 16 16
МКОУ «Старогородская 00Ш > 16 16
МКВ (С) ОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» 12 32 44
МКДОУ «Детский сад №  2 г. Дмитриева» 18 32 22,5 72,5
МКУ до «цдт» 32 25,55 75,55

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

О рганизации

4,1.Доля полу
чателей услуг, 
удовлетворён
ных доброже
лательностью, 
вежливостью 
работников 

организации, 
обеспечиваю
щих первич
ный контакт

4.2. Доля получа
телей услуг, удо

влетворенных 
доброжелательно

стью, вежливо
стью работников 

организации, 
обеспечивающих 
непосредственное 
оказание услуги 
при обращении в 

организацию

4.3.Доля получателей 
услуг, удовлетворен

ных доброжелательно
стью, вежливостью 

работников организа
ции при использовании 
дистанционных форм 

взаимодействия

Итого

МКОУ «С 0Ш № 1» 40 40 20 100
МКОУ «СОШ №2» 40 40 20 100
МКОУ «Березовская СОШ » 40 40 20 100
МКОУ «Генеральшинская СОШ » 40 40 20 100
МКОУ «Крупецкая СОШ » 37,48 38,56 15,68 91,78
МКОУ «Первоавгустовская СОШ » 40 40 19,44 99,44
МКОУ «Селинская СОШ » 37,5 40 18,75 96,25
МКОУ «Снижанская СОШ » 40 40 20 100
МКОУ «Неварская ООШ» 40 40 20 100
МКОУ «Поповкинская ООШ » 40 40 20 100
МКОУ «Старогородская ООШ » 40 40 20 100
МКВ (С) ОУ «Вечерняя (сменная) 
ОШ»

40 40 20 100

МКДОУ «Детский сад №  2 г. 
Дмитриева»

40 40 20 100

МКУ до«пдт» 40 40 20 100

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

Организации 5.1 Доля получа
телей услуг, ко

торые готовы 
рекомендовать 
организацию 

родственникам и 
знакомым

5.2 Доля получате
лей образователь

ных услуг, удовле
творенных удоб

ством графика ра
боты

5.3 Доля получателей 
услуг, удовлетворенных 
в целом условиями ока
зания услуг в организа

ции

Итого

МКОУ «СОШ № 1» 30 20 50 100
МКОУ «СОШ №2» 30 20 49,55 99,55
МКОУ «Березовская СОШ » 30 20 50 100
МКОУ «Генеральшинская 30 20 50 100



сош»
МКОУ «Крупецкая СОШ » 28,38 18,38 48,65 95,41
МКОУ «Первоавгустовская 
СОШ»

30 18,89 50 98,89

МКОУ «Селинская СОШ » 26,25 16,88 50 93,13
МКОУ «Снижанская СОШ » 30 20 50 100
МКОУ «Неварская ООШ» 30 20 50 100
МКОУ «Поповкинская 
ООШ»

30 20 50 100

МКОУ «Старогородская 
ООШ»

30 20 50 100

МКВ(С)ОУ «Вечерняя 
(сменная) ОШ»

30 20 50 100

МКДОУ «Детский сад №  2 
г. Дмитриева»

30 20 50 100

МКУ Д 0«11ДТ» 30 19,94 49,72 99,66

Таблица 6. Сводная таблица по пяти критериям

Организации

Критерий 1. 
"Открытость и 
доступность 
информации 
об организа

ции, осуществ
ляющей обра
зовательную 

деятельность"

Критерий 2. 
"Комфорт
ность усло
вий, в кото

рых осу
ществляется 

образова
тельная 
деятель
ность"

Критерий 3. 
"Доступность 
образователь
ной деятельно
сти для инва

лидов"

Критерий 4 
"Доброжела
тельность, 

вежливость, 
работников 

организации".

Критерий 5. 
"Удовлетво

ренность 
условиями 

осуществле
ния образо
вательной 
деятельно

сти"

МКОУ «СОШ №1» 100 98,61 43 100 100
МКОУ «сош №2» 99,37 99,33 64,5 100 99,55
МКОУ «Березовская СОШ » 100 100 8 100 100
МКОУ «Генеральшинская СОШ » 100 100 22 100 100
МКОУ «Крупецкая СОШ » 97,84 91,89 39 91,72 95,41
МКОУ «Первоавгустовская 
СОШ»

99,22 95,48 80 99,44 98,89

МКОУ «Селинская СОШ » 90,57 95,32 16 96,25 93,13
МКОУ «Снижанская СОШ » 100 100 16 100 100
МКОУ «Неварская ООШ » 89,73 90,91 22 100 100
МКОУ «Поповкинская ООШ » 97 100 16 100 100
МКОУ «Старогородская ООШ» 97 100 16 100 100
МКВ (С) ОУ «Вечерняя (смен
ная) ОШ»

84 96,67 44 100 100

МКДОУ «Детский сад №  2 г. 
Дмитриева»

100 100 72,5 100 100

МКУ ДО «ЦДТ» 100 100 75,55 100 99,66

Выступила: Георгиева Т.Г., 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 Ро- 
собранадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к струк
туре официального сайта образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат предоставления 
на нем обязательной к размещению информации об образовательной орга
низации. Также Татьяна Григорьевна, предложила утвердить результаты 
проведения независимой оценки качества условий осуществления образо
вательной деятельности организациями.

Решили;

1. Утвердить результаты проведения независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
подведомственными Управлению образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Курской области, в 2019 году.

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

Председатель общественного совета 

Секретарь общественного совета



явочный лист
заседания общественного совета 

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

Дата: 2019 года

№ п/п Ф.И.О. члена общественного совета Подпись

1 Георгиева Татьяна Григорьевна

2 Головачева Тамара Николаевна

3 Ефанов Дмитрий Анатольевич

4 Родина Александра Андреевна

5 Шаталова Наталья Алексеевна


