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протокол ль 3
заседания Общеотвенного совета при комитете ol

по IIроведению независимой оценки качества
образовательной деятеJIьности муниципаJIьными

организациями

(а0>> октября 2019 года

Время начагIа заседания Iб часов 00 минут

I}ремя окончания заоелания,.77 часов 02 минуты

Присутствовали члены Общественного совета при
города Курска lrо
осуществления

проведению независимой оц
образовательной деятельности

города Курска
осуществлениrI

азовательными

г. Курск

образования
качества условий
МУНИЦИП€LЛЬНЫМИ

;n,,... аý

образовательными организациrIми (далее - Общественный совет) :

И.А. Агапова, А.В.Качергис, И.В. Малков, Н.В.Непочатых, В.В. Паньков.

Приглашенные лица:
Киршенман О.В. заместитель rтредседателя комитета образования

города Курска по образовательной деятельности.

На заседании присутствуют 5 из 9 членов Общественного совета. КворУм

для принятия решений имеется. Голосование при принятии решенИЙ
осуществпялось в форме очного голосованиrI rIутем [ринrIтиlI решений в

устной форме по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня

1. Об утверждении Отчета о выполненных работах по сбору и

обобщению информации о качестве условий оказания услуг
образовательными орагнизациями в 2019 году, в том числе:

1. 1. рейтинга образовательньж организаций,
1.2. сводной таблицы баллов, набранных образовательньiми

организациями города Курска по показателям общих критериев НОК УОУ,
1.З. предложений по улучшению качества условиЙ оказания успуг

образовательными организациrIми города Курска.
2. Об утверждении предложений по lтрименению поощрительных мер к

руководителям муниципаJIьных образовательных организаций города Курска,
в отношении которых проводилась независимая оценка качества условий
оказания усJtуг.

IIо первому вопросу IIовестки дня слушали:
11редседателя Общественного совета при комитете образования города

Курска Агапову И.Н., которая представила подготовленный организациеЙ-
огIератором Отчет о выполненных работах по сбору и обобщению
информации о качестве условий оказаниrI услуг образовательными
орагнизацчями в 2019 году (далее - Отчет) (Прuлоэtсеi.tuе Ml), предложила
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},твердитъ представленный Отчет, в том числе рейтинг образоваТеJtъныХ

организаций, сводную таблицу баллов, набранных образователъньiN,Iи

организациями города Курска по показателям общих криТеРиеВ НОК УОУ,
предложения по улучшению качества условий ок€ваниrI усцчг
образовательными организациями города Курска.

от членов ОбIцественного совета замечаний, возражениЙ или инъIХ

предложений не постуттило.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утвердитъ Отчет о выполненных работах по сбору и обОбЩеНИЮ

информации о качестве условий оказания услуг образователъными
организациями в 2019 году (ПрuлоасенLtе N9]), в том числе:

1. 1. рейтинг образовательных организаций,
|.2. сводную таблицу баллов, набранных образовательными

организациями города Курска lrо показателям общих критериев НОК УОУ,
1.3. предлоЖениЯ пО улучшениЮ качества условий оказанIбI услуг

образовательными организациями города Курска.

!I-л _-- лl, плБп лтrлй' пtrG.1rтоги го.цо€ованiiя ilo ijcptsoli,i, tsofipoc}, IiUirgUI ки _lil)t;
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(ПРоТИВ>> - нет
кВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - нет
Решение принято единогласно,
По первому вопросy приняты решения:
1. Утвердить отчет о выпо,-тненнъх работах по сбору и обобщению

информации о качестве 1,croBrtтi оказания услуг образовательными
организациями в 2019 гощ, (Пршложенtrc "\b11, в том числе:

1.1. рейтинг образовате.Iьных органIrзаций,
|.2. своднуЮ таблr,rц1, бап;тов, набранных образовательными

организациями города Курска по показатеJIям общих критериев Нок уоу,
1.3. предложения по улучшению качества условии оказания услуг

образовательными организациrIми города Курска.

По второму вопросу повестки дня слушали:
Председателя Общественного совета Агапову И.Н., KoToparl ПРеДЛОЖИЛа

членам Общественного совета на утверждение следующий порядок

применения поощрительньiх мер и дисциплинарных взысканий к

образовательныМ организацияМ города Курска, в отношении KoTopblx

проводиласъ независимая оценка качества условий оказания усJIуг:

рекомендовать председателю комитета образования гороДа КУРСКа

(С. И. Белкин), начальнику управлениJI культуры города Курска
(И.А. I\{азаева) рассмотретъ вопросы:

о поощрении руководителей образователъных организаций, набравшIr(

90_100 баллов по итогам проведения независимоЙ оценки каЧеСтва УСЛОВИЙ

оказания усJtуг;
о наJIожении дисциплинарного взыскания на руководителей

образовательных организаций, набравших менее 70 баллов ПО ИТОГаМ

проведения независимой оценки качества условий ок€вания услуг.
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от членов Общественного совета замечаний, возражений или иных

предложений не поступило.
Вопросы, поставлеIlные на голосование:
1. Рекомецдова,гь предаедателtо комитета образования города

ItypoKa (с. И. Белкин), начальнику управления культуры города Kypcкa:i;i

ИтогИ голосоваIIия по второму вопросу повестки дпfi:
(ЗА) - 5,
кПРоТИВ> - нет
(ВОЗДЕР)ItАЛСЯ)) - нет
Решение принято единогласно.
По второмy вопросу принfiты решения: |li,l,

1. Рекомендовать председатеJIю комитета образования города Щурска

(с. и. Белкин), начальнику - ушравления культуры города Курска

(И.А. Мазаева) рассмотреть вопросы:

о поощрении руководителей образовательных органшаций, цабравших

90-100 баллЬв по итогам проведения независимой оценки качества условий 
''

оказания услуг;
онаЛоженииДИсципЛинарноГоВЗысканиянарУкоВоДителеи

образовательных организаций, набравших менее 70 баллов по итогам

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг,

1Прилоiкение:

l, отчет о въiполненных работах по сбору и обобщению информации 9

качестве усJIовий оказания услуг образователъными орагнизациями в 2019

году, в том числе:
1. 1. рейтинг образователъных организаций,

|.2. сводную таблицу баллов, набранных образовательными

организациями .оролu ItypcKa по показателям общих критериев нок уоу, ,

1.З. ПреДложения По УлУЧшению каЧестВа Условий оказания УслУг .

образовательными организациями города Курска,

ffi .D

Председатель
Общественного совета

Секретаръ
общественного совета

И.А. Агапова ,

f,i

щФ

хrф,{,,?

Н.В. Непо.iатьж



Вьяжиека из отчета в части муницишальных бюдrкsтных

образования, подведомственньж управлению культуры города ска
допOлнительного
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,?; 3. Значения по кая(дому показателю, характеризующему общие
критерии оценки качества условий оказания услуг учреждениями

образования (в баллах)

в таблице 2 представлены"сведения по критерию по критерию 1 коткрытость и

доступность информации об организации, осушествляющей образовательнlто

деятельность)
таблица 2, Сводная таблица по первому критерию <открытость и доступность

инф ормации об организации, осуществляющей образовательн}то ДеятеЛЬНОСТЬ)

по второму критерию ккомфортность условий, в которьж осуществляется

образователънаJI деятельность>. .Щанные по каждой организации представлены в таблице

З. Сценка проведена методом аi{кетироIJания ресшондеlIтOв с фиксацией получет]нътх

результатов и осмотром общеобразовательньж у{реждений.
Таблица 3. СводнаЯ ведомостЬ по второМу критерию <Комфортность условий, в

которых осуществляется образовательнаlI деятельность)

a

1.3. .Щоля
полу,тателей

успуг,
удовлстворенны
х открытостью,
поiшrотой и

l

доýт}цностью
информации о

деятельт]ости
организации,

размещенной на
информационны
х стендах, на
сайто в

ивформационно-
тслекOммуникац
ИОННОЙ СЕТИ

"ИЕтерЕgт"

Итого

1.2.Наличие на
официапьном
сайте
организации
информаuии о

дистанционны
х способах
обратной
связL] и
взаимодойстви
яс
получате,l-rlми

услуг и их

функциониров
ание

Организалии

1.1 Соответствие
информации о

деятельности
организации,

размещенной на
общедоступньuс

информационньrх
ресурсах, перечню

информации и
требованлтям к ней,

установл9нньш
нормативными правовыми

актами:
- на инфорiчtационньIх
стендах в пOмещении

организации,
- на офичиальном сайте

организации в

информационно-
телекоммуникационной

сети "Интернет".
40 100з0МБоУДо (ДIIIи лЬ з> 30
40 10030МБОУДО (ДIIIИJ\Ъ 6) 30

99,8в30 39,8830Ns 8)мБоу
40 10030МБоУДо кДlIIИNs 9) 30

з9,79 99"l930МБоУДо (ДхШ NЪ 1)) з0
10030 40МБоУДо кДХIIINg 2) 30

Организации

2.1обеспечение в

оргаЕизации
комфортных условий,

в кOтOрьrх
осуtцествляется
образовательная

дсятOльнOсть

2,2Допя полуIатслей
образовательных

услуг,
удовJIетворенньж
комфортностью

условий

Итого

МБоУДо (ДIIИ }ф 3> 50 50 100

МБОУДО (ДIIIИ J\b 6) 50 50 100

МБОУДО кДIIИ Ns 8D 50 50 100

МБОУДО <,ЩIIIИ Nч 9> 50 50 100

МБОУДО <ДХШ Ns 1) 50 50 100

МБОУДО к,ЩХIII Nэ 2> 50 100

CJ-aD

50



1,1

ii
ПО третьемУ критериЮ к.ЩоступностЬ образовательной деятелъности дJlя

инвалидов) сведения представлены в таблице 4.

Оценка проведена методом анкетирования респондентов с фиксацией
полученных результатов и осмотром территории по заданным пара},{етра},{

Таблица 4, Сводная таблица по третьему критерию <Щосц,тrноотъ

азовательнои длlI.инв

По четвертому критерию <Щоброжелательность,

организации) данные представлены в таблице 5, рисунок 4.

вежливость работниttов

Оценка проведена мотодом анкетирования респондентов с Ф[ксашией полчченных

результатов.
Таблица 5 СводнМ таблица пО четвертому критерию <.ЩоброжелатgльноQть,

.-,ii

вежливость ации)

По пятому критерию кУдовлетворенностБ условиями осуществленИЯ

образовательной деятельности организации) даЕные представлены в таблиЦе 6.

Таблица 6. Сводная таблица по пятому криторию <Удовлетворенность УслоВИяМИ
осуществления образовательной деятельности организации))

о

Итого

, 3.3 [оля
tlолучато;tей

образовательньrх

услуг,
удOвпетворснны

ДОСТУШIOСТЬЮ

уолуг для
иЕвалидов

х
l

i

3.2обеспечени

0рI,аI{ltзации

условий
доступности,
ПОЗВОЛJIЮЩИХ

инвалидам
полуIать

услуги наравЕе
с другими

з.1
Оборулование
территории,

прилегающей к
зданиям

организации, и
помещений с

у{етом
достуlЕости длlI

инвалидов

Организации

88з04018МБОУДО к,ЩIПИ Nэ 3>
94з0z4 40МБОУДО <,ЩIIИ Nч 6>

88з018 40МБОУДО к.ЩlIIИJФ 8>

88з018 40МБОУДО (ДШИ }.1Ъ 9)
88з018 40МБОУДО кЩХШ Nb 1>

8240 з012МБОУДО (ДХШ}lЬ 2)

Итого

4,3.Щоля полутателей

услуг,
удовлетвореннъiх

доброжелательностью,
вежливостью

работников
органшации при
использовании

дистанционных форм
взаrдлодействия

4.2. Щоля
поrцчателей

УсЩг,
удовлетворенных
доброжелательнос
тью, вежливостью

работников
организации,

обеспечrвающrо<
непосредственное
оказание усJIуги
при обращении в

организацию

4.1,Щоля
поlýцателей

услуг,
удовлетворён

ньгх

доброжелател
ьностью,

вежливостью

работников
организации,
обеспечиваю

щID(
первичный

контакт

Оргаяизации

20 10040МБОУДо <ДIIIИNs з) 40
1002040МБоУДо (Дши N9 б) 40
10040 2аМБОУДо <ДIIIИNs 8> 40
10040 20МБоУДо (лIIиЛЬ 9) 40
1002040 40Ns 1>мБоу
i00lU40 +UМБОУДО (ДХШ Jф 2)



Организации 5.1Щоля
полуrателей

услуг, которые
готовы

рекомендовать
организацию

родственникам и
знакомым

5.2,Щоля
ПОлl"rателей

образовательных
услуг,

удовлетворенных
удобством графика

работы

5.3 Щоля получателей

услуг, удовлетворенных
в целом условиями

оказания услуг в

организации

Итого

МБОУДО (ДПIИ М З) з0 20 50 100

МБОУДО кЩШИ NЪ 6> 30 20 50 100

МБОУДО (ДlIIИ Jф 8) з0 20 50 100

МБОУДО кДlIIИ Ns 9) 30 20 50 i00
МБОУДО (ДХIПJ',lb 1) 30 20 50 100

МБОУДО кДХШ Jф 2> з0 20 50 100

,ри,I9[]их

Организации

Критерий 1.

"Открытость и

доступность
информачии

об
организации,

осуществJUIющ
ей

образовательн

ую
деятельность"

Критерий 2.

"Комфортно
сть условий,

в которых
осуществляе

тся
образователь

HfuI

деятель}Iость

Критерий 3.

",Щосryпность
образовательн

ой
деятельности

мя
инва,тидов"

Критерий 4
",Щобро;ttслател

ьность,
вежливость,

работников
орrанизаrцtи".

Критериit 5.

"Удовлетвор
енность

условrUIN{и
осуществлен

ия
образователь

Hor1

дсятельности

NIБОУДО <.ЩШИ Nч 3> 100 100 88 100 100

N4БОУДО <.ЩlllИ Nл 6> 100 100 94 100 100

МБОУДО кlЦIIИ М 8) 99,88 100 88 100 100

МБОУДО (ДlIIИ М 9) 100 100 88 100 100

МБОУДО к,ЩХIIINэ 1> 99,79 100 88 100 99,8з

МБОУДО к,ЩХШ Nэ 2> 100 100 82 100 100

В таблице 7 представлены общие сведения по всем критериям аншизируемых
организаций

т 7 таблица по пяти

5. Выводы по результатам выполнения работ по сбору и
обобщению информации о качестве условий оказания услуг

учреждениями образования и предложения по совершенствованию их
деятельности

Образовательное )л{реждение Баллы Рейтинг

МБОУДО (ДtllИ J\b 6) 98,8 1

МБОУДО (ДШИ J\Ъ З) 9,7,6 4

МБОУДО (ДШИ NЬ 9) 9,7,6 5

МБОУДО <ЩХШ Nэ 1> 97,52 8

МБОУДО к.ЩХШ j\Ъ 2> 96,4 1l

По итогам расчета всех критериев для всех 58 организаций муниципаJ-Iьных
бtоджетньп< общеобразовательных r{реждений был сформирован их рейтинг,
представленный в таблице 8.

Таблица 8. Рейтинг образовательных уIреждений г. Курска



a IIредлохсения
по совершенствованию деятельности учрежд образования

МБоУДо <ДШИ ЛЪ 3> необходимо обеспечить:
По критерию 3 <,Щостщrность образователъной

обеспечить:
по ГIункту 3.1 <Оборудование территории, прилегающей к

учетом доступности дJu{ инвалидов> обеспечить :

1. Вьцепенные стоянки для aBToTpaEcIIopTIIbD( средств
2. На-пичие специально оборудованньlх санитарно * гигlI гtомещений

МБоУДо <ДШИ ЛЪ 6> необходимо обеспечить:
По критерию 3 к,Щоступностъ образовательной

обеспечить:
по Пункту З.1 <Оборудование территории, прилегающей к

учетом доступности дJuI инвалидов> обеспечить :

1. Наличие специаJIьно оборулованньгх саЕитарно - гигиенических шомещеНИЙ

МБоУДО <ДШИ ЛЪ 8> необходимо обеспечить:
По критеРию 3 к,ЩоступнОсть образовательной деятельности для инваJIидов)

обtrпечlтть:
по Пункту 3.1 коборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с

у 
tleToN{ доступfl ости для инва,тидов> обеспечить :

1" Rътде,rтецчьте |r.o(HKTd л.пя аRтотпанспортFьж спепств инвалидов
2. Наличие специалъно оборулованньIх санитарно - гигиенических помещениЙ

МБоУДо <ДШИ N 9> необходимо обеспечить:
по критерию 3 <,щостlтrность образовательной деятельности для инвалидов)

обеспечить:
по Пункту 3.1 <оборудование территории, прилегающей к организации,и ее помещений с

учетом доступности для инвалидов>> обеспечить :

1. вьшеленные стоянки для автотранспортньD( средств инвапидов

2. Наличие специально оборуловацных санитарно - гигиенич9скиХ помещениЙ

МБоУДо <<ДХШ ЛЪ 1> необходимо обеспечить:
т-rл ,._,,-ллт,тп ? zzПлп тt,-ттол-а л6-2?пват.,r,rьттпЙ ]рятепьногти ПЧЯ ИНRа'ТИIОВ)
l rv 1\1/lr i !P]lIv J \,;*v! ],l lJ l.vv l Lt

обеспечить:
по Пункту 3.1 <оборудование территории, прилегающей к организации,и ее помещений с

учетом доступности дJuI инвапидов> обеспечить :

1. Вьтделенные стоянки дJuI автотранспортньж средств инвалидов
2, Наличие сflециально оборудованньIх санитарно - гигиенических помещениЙ

МБОУДО (<ДХШ NЬ 2>> необходимо обеспечить:
По критерию 3 <,Щоступность образователъной

a

6,'.]--

Ф

сти дJUI инвалидов)

и о9 поN{ещеltий с

д,IIя инва,пидов>

и ее помещений с

деятельности для инвалидов)

обеспечить:
по Пункту 3.1 <оборулование территории, прилегающей к организации,и ее помещений с

учетOм доступности для инвалидов> обеопечить:
1 . Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами

2. Наличие адаптироВанньIХ лифтов, поруrней, расширенных двернъж проемов;

3. Наличие специаJIьно оборудованных санитарно-гигиенических помещений в

-ffiэ

организации

организации,

сцD
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