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Обязательный публичный отчет  

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Дмитриевского района Курской области 

с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.  

(отчетный период) 
 

 

1. Нормативные правовые акты, определяющие проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания: 
 

N 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Наименование Реквизиты 

1. постановление Ад-

министрации Дмит-

риевского района 

Курской области 

«Об уполномоченных органах местного самоуправления Дмитриевского района Курской области по 

размещению информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями куль-

туры, на своих официальных сайтах и официальном сайте для размещения информации о государ-

ственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

07.04.2016 г.     

№ 110 

2. приказ Управления 

образования, опеки 

и попечительства 

«О назначении ответственного за размещение информации на официальном сайте о государственных 

(муниципальных) учреждениях» 

07.04.2016 г. 

№ 1-109/1 

3. приказ Управления 

образования, опеки 

и попечительства 

«Об утверждении Положения об общественном совете при Управлении образования, опеки и попе-

чительства Администрации Дмитриевского района Курской области» (с изменениями и дополнения) 

от 11.04.2016 

г. № 1-112 

4. приказ Управления 

образования, опеки 

и попечительства 

«Об утверждении состава общественного совета при Управлении образования, опеки и попечитель-

ства Администрации Дмитриевского района Курской области» (с изменениями) 

от 19.05.2016 

г. № 1-146 
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5. приказ Управления 

образования, опеки 

и попечительства 

О внесении изменений в приказ Управления образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области от 11 апреля 2016 года № 1-112 «Об утверждении Положе-

ния об общественном совете при Управлении образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области» и в приказ Управления образования, опеки и попечитель-

ства Администрации Дмитриевского района Курской области от 19 мая 2016 года № 1-146 «О составе 

общественного совета при Управлении образования, опеки и попечительства Администрации Дмит-

риевского района Курской области» 

от  14 марта 

2019 г. № 1- 68 

 

2. Информация об общественных советах по проведению независимой оценки качества. 

2.1 Информация об общественных советах по проведению независимой оценки качества муниципальных образова-

ний и городских округов Курской области: 
 

N 

п/п 

Муници-

пальное об-

разование 

Наименование обще-

ственного совета 

Задачи и полномочия общественного совета (обществен-

ных советов) 

Информация о составе общественного со-

вета (общественных советов) 

1 Дмитриев-

ский район 

Общественный совет 

при Управлении образо-

вания, опеки и попечи-

тельства Администра-

ции Дмитриевского рай-

она Курской области 

определение перечня организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, в отношении которых прово-

дится независимая оценка качества условий осуществле-

ния образовательной деятельности; 

принятие участия в рассмотрении проектов документации 

о закупках работ, услуг; 

осуществление сбора и обобщение информации о качестве 

условий 

осуществления образовательной деятельности организаци-

ями; 

проведение независимой оценки качества условий осу-

ществления образовательной деятельности организациями 

с учетом информации, представленной оператором;  

представление в орган местного самоуправления результа-

тов независимой оценки качества условий осуществления 

в состав входит 5 человек: 

Георгиева Татьяна Григорьевна - заслужен-

ный учитель Российской Федерации, вете-

ран педагогического труда; 

Головачева Тамара Николаевна – почетный 

работник общего образования Российской 

Федерации, ветеран педагогического труда; 

Ефанов Дмитрий Анатольевич – иерей, 

настоятель храма Святого Великомученни-

ка Дмитрия Солунского г. Дмитриева; 

Родина Александра Андреевна – Дмитриев-

ский Совет ветеранов войны, труда, воору-

женных сил и правоохранительных орга-

нов; 

Шаталов Наталья Алексеевна – МКУК 
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образовательной деятельности организациями, а также 

предложения об улучшении их деятельности 

«Дмитриевский районный Дом культуры»; 

заместитель директора 

 

3. Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социальной сферы. 

3.1 Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социальной сферы муниципальных образований и городских округов: 
 

N 

п/п 

Наименование муни-

ципалитета 

Наименование оператора Номер государственного контракта (государственных контрак-

тов) на проведение оператором работ, оказание услуг по сбору и 

обобщению информации о качестве условий оказания услуг орга-

низациями социальной сферы по отраслям социальной сферы 

(при наличии) 

Объем финансовых 

средств, выделен-

ных на работу опе-

ратора, по отраслям 

социальной сферы 

1 Дмитриевский район Частное образовательное 

учреждение высшего образо-

вания «Курский институт ме-

неджмента, экономики и биз-

неса» 

Муниципальные контракты заключены с 14 учреждениями обра-

зования 

28 000 

 

4. Информация об организациях социальной сферы, подлежащих независимой оценке качества. 

4.1 Информация об организациях социальной сферы муниципальных образований и городских округов, подлежа-

щих независимой оценке качества: 
 

Органы управления в сфере 

образования муниципальных 

районов и городов Курской об-

ласти 

Общее количество муници-

пальных организаций по отрас-

ли, охваченных независимой 

оценкой качества в отчетном 

периоде 

Удельный вес муниципальных организаций, в 

отношении которых в отчетном периоде прове-

дена независимая оценка качества, от общего 

числа муниципальных организаций по отрасли, 

подлежащих независимой оценке качества (%) 

Планируемый охват независи-

мой оценкой качества муници-

пальных организаций по отрас-

ли на период (год), следующий 

за отчетным (кол-во, %) 

Управление образования, опеки 14 70,0 6 (30) 
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и попечительства Администра-

ции Дмитриевского района 

Курской области 

(12 школ, 1 детский сад, ЦДТ) 

 

N 

п/п 

Наименование муниципалите-

та/органа управления в сфере образо-

вания муниципальных районов и го-

родов Курской области  

Значение показателя "Результаты независимой 

оценки качества оказания услуг организациями 

социальной сферы", предусмотренного переч-

нем показателей для оценки эффективности де-

ятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, утвержден-

ным Указом Президента Российской Федерации 

от 14 ноября 2017 г. N 548 "Об оценке эффек-

тивности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации" по 

отрасли социальной сферы 

Наименование организа-

ций, набравших 

наибольшее количество 

баллов, с указанием ко-

личества баллов 

Наименование органи-

заций, набравших 

наименьшее количество 

баллов, с указанием ко-

личества баллов 

1 Дмитриевский район/Управление об-

разования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского райо-

на Курской области 

84,4 Самые высокие баллы по 

муниципальным органи-

зациям отрасли: 

МКУ ДО "Центр детского 

творчества" - 95,04; 

МКОУ "Первоавгустов-

ская средняя общеобразо-

вательная школа" – 94,68; 

МКДОУ "Детский сад № 

2 г. Дмитриева» - 94,5 

Самые низкие баллы по 

муниципальным органи-

зациям отрасли: 

МКОУ "Селинская 

средняя общеобразова-

тельная школа" – 78,25; 

МКОУ "Неварская ос-

новная общеобразова-

тельная школа" – 80,53 

МКОУ "Берѐзовская 

средняя общеобразова-

тельная школа" – 81,6 

 

5. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы. 

5.1 Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы муници-

пальных районов и городских округов: 

consultantplus://offline/ref=D2782894FC62174EAC68F66ADA9BD1A5203052A1CB2F37ACEB00AF870F54FC25264272F06B72C9BFCDA8DA03D038C6BEE1BB85F636986245VDuDM
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Наименование муниципалитета/органа управления в сфере 

образования муниципальных районов и городов Курской 

области 

Дмитриевский район/Управление образования, опеки и попечительства Админи-

страции Дмитриевского района Курской области 

Основные результаты независимой оценки качества, пред-

ставленные общественным советом 

Общественным советом  при Управлении образования, опеки и попечительства Ад-

министрации Дмитриевского района Курской области по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования  Про-

токолом № 2 от 18.10.2019 утверждены итоги независимой оценки в 2019 году, 

утвержден  рейтинг образовательных учреждений, подведомственных Управлению, 

сформированного по итогам проведения независимой оценки качества условий осу-

ществления  образовательной деятельности по показателям, характеризующим об-

щие критерии оценки качества образовательной деятельности, а также сформирова-

ны  предложения по улучшению качества работы учреждений по итогам проведения 

независимой оценки.  

Сбор и обобщения информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории Дмитриевского района Курской области осуществ-

лялось по следующим критериям: 

1-й: открытость и доступность информации об организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность; 

2-й: комфортность условий предоставления образовательных услуг; 

3-й: доступность услуг для инвалидов; 

4-й: доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

5-й: удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг. 

По первому критерию максимальное количество баллов (100) набрали: МКОУ 

"Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева", МКУ ДО "Центр детского 

творчества", МКДОУ "Детский сад № 2 г. Дмитриева», МКОУ "Берѐзовская средняя 

общеобразовательная школа", МКОУ "Генеральшинская средняя общеобразователь-

ная школа", МКОУ "Снижанская средняя общеобразовательная школа"; минималь-

ное: МКОУ "Неварская основная общеобразовательная школа"- 89,73 балла. 

По второму критерию максимальное количество имеют: "МКУ ДО "Центр детского 
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творчества", МКДОУ "Детский сад № 2 г. Дмитриева», МКОУ "Берѐзовская средняя 

общеобразовательная школа", МКОУ "Генеральшинская средняя общеобразователь-

ная школа", МКОУ "Снижанская средняя общеобразовательная школа", МКОУ "По-

повкинская основная общеобразовательная школа", МКОУ "Старогородская основ-

ная общеобразовательная школа"; минимальное: МКОУ "Неварская основная обще-

образовательная школа"- 90,91. 

По третьему критерию максимального количества не набрала ни одна организация.  

По четвертому критерию максимальное количество баллов у 11 учреждений. 

По пятому критерию максимальное количество у 9 организаций. 

Численность респондентов, участвовавших в анкетирова-

нии, социологических опросах 

1036 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения неза-

висимой оценки качества 

По критерию «Открытость и доступность информации об организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность» по показателю «Наличие на официальном 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи» отсут-

ствует раздел: 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обраще-

ния/жалобы/предложения; 

 Раздел  -"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

По критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельности» по  Пункту 2.1 Обеспечение в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность отсутствует: 

1. Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» отсут-

ствуют: 

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее поме-

щений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют: 

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами 

2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

3. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

4. Наличие сменных кресел-колясок; 

5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в ор-
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ганизации 

По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспечение в ор-

ганизации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими» отсутствуют: 

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной инфор-

мации; 

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху  (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика. 

4. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организа-

ции) 

Предложения общественного совета по улучшению дея-

тельности организаций 

По критерию «Открытость и доступность информации об организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность» по показателю «Наличие на официальном 

сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи» создать 

раздел: - электронных сервисов (форма для подачи электронного обраще-

ния/жалобы/предложения; раздел  - "Часто задаваемые вопросы"; получение кон-

сультации по оказываемым услугам и пр.); 

По критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельности» по  Пункту 2.1 Обеспечение в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность обеспечить: наличие ком-

фортной зоны отдыха (ожидания). 

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» обеспе-

чить: 

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее поме-

щений с учетом доступности для инвалидов» обеспечить: 

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами  

2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

3. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

4. Наличие сменных кресел-колясок; 

5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в орга-
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низации 

По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспечение в ор-

ганизации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими» обеспечить: 

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной инфор-

мации; 

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

3. Возможность предоставлять инвалидам по слуху  (слуху и зрению) услуг сурдо-

переводчика. 

4. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организа-

ции); 

5. Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

 

6. Меры по совершенствованию деятельности организаций социальной сферы, принимаемые по результатам неза-

висимой оценки качества. 

6.1 Меры по совершенствованию деятельности муниципальных организаций социальной сферы, принимаемые по 

результатам независимой оценки качества: 
 

Наименование муниципалитета/органа управления в сфере образования 

муниципальных районов и городов Курской области 

Дмитриевский район/Управление образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района Курской области 

Информация об утверждении руководителем органа местного само-

управления планов по устранению недостатков, выявленных в ходе не-

зависимой оценки качества, а также об иных проведенных мероприятиях 

Приказ Управления образования,  опеки и попечительства Администра-

ции Дмитриевского района Курской области от 06.12.2019 № 1- 282        

«О мерах по улучшению качества образовательной деятельности образо-

вательных организаций, подведомственных Управлению образования,  

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской 

области, подготовленных по результатам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, проведенной в 

2019 году».  
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Организация контроля за выполнением утвержденных планов по устра-

нению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, и 

принятых решений 

Осуществление мониторинга за исполнением планов образовательными 

организациями по устранению недостатков, выявленных в ходе независи-

мой оценки качества условий осуществления образовательной деятельно-

сти образовательными организациями, подведомственными  Управлению 

образования,  опеки и попечительства Администрации Дмитриевского 

района Курской области  

Принятые поощрительные меры и дисциплинарные взыскания в отно-

шении руководителей соответствующих организаций или других упол-

номоченных лиц 

По результатам независимой оценки поощрительные и дисциплинарные 

меры в отношении руководителей образовательных не принимались 

Дополнительные меры по улучшению качества условий оказания услуг 

(при необходимости) 

нет 

 

7. Информационно-разъяснительная работа среди населения 
 

 Наименование муниципалитета/органа управления в сфере образо-

вания муниципальных районов и городов Курской области 

Дмитриевский район/Управление образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района Курской области 

1. Сведения о мероприятиях по информированию граждан о возмож-

ности их участия в проведении независимой оценки качества 

Информация о проведении и итогах независимой оценки качества оказа-

ния социальных услуг размещается на официальных сайтах, информа-

ционных стендах Управления, образовательных организаций. 

При проведении общих и групповых родительских собраний, в том чис-

ле с участием членов Общественных советов, родителей информируют о 

процедуре НОК 

2. Сведения о популяризации официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на кото-

ром размещаются информация о результатах независимой оценки 

качества, а также отзывы граждан о качестве услуг, предоставляе-

мых организациями социальной сферы 

Информирование родителей и общественности через газету, социальные 

сети, в образовательных организациях 
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3. Сведения о проводимой работе по устранению выявленных в ре-

зультате независимой оценки качества недостатков и информиро-

вании граждан о принятых мерах 

Информация размещается на сайте Управления, а также на сайте 

https://bus.gov.ru/pub/, на информационных стендах и сайтах образова-

тельных организаций, доводится до родителей в ходе проведения роди-

тельских собраний. 

 
  
 
 

Начальник Управления                                                                                                                             Н.Н. Брахнова 
 

 

 

https://bus.gov.ru/pub/

