
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Воткинского района 

 

от 12 февраля 2020 года                                                                                                     №1 

 

Присутствуют 6 чел.: 

1. Кеврух Надежда Степановна 

2. Чуракова Лидия Геннадьевна 

3.Снигирев Сергей Федорович 

4.Денисенко Юлия Николаевна 

5.Симаков Дмитрий Александрович 

6.Анисимова Наталья Викторовна 

 

Принимает участие: 

Вострокнутова Е.П. – заместитель начальника Районного управления образования Администрации 

МО «Воткинский район» 

 

Повестка:  

1. Рассмотрение и утверждение результатов НОК УООД в 2019 году. 

2. Разработка предложений по улучшению деятельности образовательных организаций - 

участников НОК УООД 2019 года. 

 

По первому вопросу докладывала Вострокнутова Елена Павловна, заместитель 

начальника Районного управления образования Администрации МО «Воткинский район». 

 Доложила о результатах НОК УООД учреждений дополнительного образования, 

проведенной в 2019 году. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную  деятельность (далее  -  НОК УООД)  -  оценочная 

процедура, направленная на получение сведений об  образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и проводимая  с целью повышения 

информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций. 

Работа по НОК УООД  в Удмуртской Республике  выполнялась организацией-оператором  -  

(Общество с ограниченной ответственностью «Валькнут»). 

В 2019 году в Удмуртской Республике НОК УООД проводилась в отношении 160 

учреждений дополнительного образования.   

Общественный совет муниципального образования «Воткинский район» от 17.01.2019 №1 

одобрил перечень образовательных учреждений Воткинского района, подлежащих НОК УООД в 

2019 году, куда вошли 3 учреждения дополнительного образования района. Затем протоколом 

Общественного совета муниципального образования «Воткинский район» от 16.08.2019 №3  в 

перечень организаций были внесены дополнения – включено МКУ ДО «ДШИ п.Новый». 

Таким образом, в 2019 году НОК УООД проводилась в отношении 4 учреждений 

дополнительного образования Воткинского района.  

НОК УООД проводилась в период с 02 по 15 декабря 2019 года по группам показателей, 

определенных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 года 

№114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в 

несколько этапов:  

 разработка методики и инструментария; 

 мониторинг официальных сайтов образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся о качестве 

оказания образовательных услуг; 

 обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов. 

В анкетировании организаций дополнительного образования приняли участие 1435 

обучающихся старше 14 лет, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов. 



 

 

В целом образовательные организации района  получили достаточно высокую оценку по 

результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Средний балл по организациям дополнительного образования по району – 87,13 баллов из 100 

максимальных баллов, что почти на уровне показателя Удмуртской Республики 87,5 баллов.  

Максимальное значение баллов в организациях дополнительного образования по критерию 

удовлетворенности условиями оказания услуг – 99,68. 

Минимальное значение баллов у организаций дополнительного образования по критерию 

доступности услуг для инвалидов – 41,58. 

Основной недостаток по результатам НОК УООД в деятельности организаций 

дополнительного образования в нашем районе – это отсутствие в полной или частичной мере 

условий доступности, позволяющих инвалидам получить услуги наравне с другими и 

оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. 

По результатам НОК УООД подготовлены предложения Районному управлению образования 

Администрации МО «Воткинский район» и общеобразовательным учреждениям Воткинского 

района в целях повышения качества оказания услуг учреждениями дополнительного образования. 

 

Затем Вострокнутова Е.П. Представила подробную информацию по каждому показателю в 

разрезе учреждений образования (Приложение 1). 

 

Решили: 

1) Утвердить результаты НОК УООД в 2019 году. 

2) Рекомендовать Районному управлению образования разместить результаты НОК УООД на 

официальном сайте Районного управления образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

По второму вопросу докладывала Денисенко Юлия Николаевна, председатель 

Общественного совета по НОК УООД 

Рассмотрев результаты НОК УООД 2019 года, вынесла на обсуждение предложения по 

совершенствованию условий осуществления образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования, по результатам независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности. 

 

Решили: 

1) Рекомендовать Районному управлению образования, Управлению культуры, спорта и 

молодежной политики и учреждениям дополнительного образования мероприятия, 

направленные на совершенствование условий образовательной деятельности (Приложение 

2). 

 

Голосование: «за» - 6 чел.,  «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

по проведению НОК УООД       Денисенко Ю.Н. 
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Приложение 1  

к протоколу Общественного совета  

по НОК УООД от 12.02.2020 №1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

условий осуществления образовательной деятельности  

учреждений дополнительного образования в 2019 году  
 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами– показатель составил 28,05 баллов (из 30). 
Данный показатель оценивался по информации, размещенной: 

 на информационных стендах в помещении организации; 

 на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Учреждение Баллы 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 29,7 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 29,4 

МБУ ДО "ДШИ П. Новый" 28,2 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 24,9 

Средний по району 28,05 

 

1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: 

 телефона; 

 электронной почты; 

 электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

 технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

Для взаимодействия получателей образовательных услуг с образовательной организацией на 

официальных сайтах всех учреждений допобразования района размещена информация о 

телефонах, адресе электронной почты. Созданы специальные электронные сервисы «Интернет-

приемная».  Но на сайтах МБУ ДО РЦДТ, МБУ ДО «Районная ДЮСШ» и МБУДО «ДЮСШ 

пос.Новый» не создан сервис для возможности выражения получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

Максимальный балл по данному показателю у Детской школы искусств п.Новый. 

В итоге средний показатель составил 27,7 баллов (из 30). 

 

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 30 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 27 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 27 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 27 

Средний по району 27,75 
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1.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

По результатам анкетирования показатель удовлетворенности открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах и на сайте высокий и составил в среднем 39,65 баллов (из 40 возможных).  

Максимально 40 баллов по данному показателю получили МБУ ДО "Районная ДЮСШ" и 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 40 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 40 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 39,4 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 39,2 

Средний по району 39,65 

 В целом по району показатель 1 «Открытость и доступность информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» находится на высоком 

уровне и составил 96,63 балла (из 100 возможных). Наибольший балл по данному показателю у 

МБУ ДО «ДШИ п.Новый» - 97,8 баллов. 

 

ВЫВОД по 1-ой группе показателей: 

Показатели открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, находятся в «зеленой зоне». 

Учреждение 1.1. 1.2. 1.3. общий 

балл 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 28,2 30 39,4 97,8 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 29,7 27 40 96,7 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 24,9 27 40 96,4 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 29,4 27 39,2 95,6 

Средний по району 28,05 27,75 39,65 96,63 

 

 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Степень обеспечения комфортных условий определялась с учетом следующих параметров: 

 наличие зоны отдыха (ожидания); 

 наличие и понятность навигации внутри организации; 

 наличие и доступность питьевой воды; 

 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

 санитарное состояние помещений организации.  

Общий показатель по району по данным критериям составил 50 баллов (из 50 возможных). 

Таким образом, комфортные условия созданы в 100% учреждений дополнительного образования 

района. 

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 50 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 50 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 50 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 50 

Средний по району 50 
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2.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 
По результатам анкетирования показатель доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий в организациях, несколько ниже показателя 

обеспечения комфортных условий в организации, и составил по району 49,38 балла (из 50 

возможных).  

100%-ая удовлетворенность комфортностью условий у получателей услуг МБУ ДО «ДШИ 

п.Новый». 

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 50 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 49,5 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 49,5 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 48,5 

Средний по району 49,38 

Из графика видно, что родители, учащиеся, педагоги учреждений допобразования высоко 

оценили вышеназванные условия. Коллективы учреждений стараются создать максимально 

комфортные условия, психологический климат в учреждениях.  

 
В целом по району показатель 2. «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» составил 99,38 баллов (из 100 возможных). 

 

ВЫВОД по 2-ой группе показателей: 

Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, находятся в «зеленой зоне». Самый высокий показатель получен 

Детской школой искусств п.Новый. 

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 100 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 99,5 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 99,5 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 98,5 

Средний по району 99,38 

 

III. Показатели, характеризующие доступность  

образовательной деятельности для инвалидов 
 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов. 

 Степень доступности территорий и помещений для инвалидов определялась по следующим 

критериям: 

 оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 
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 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Анализ результатов по данным критериям показал отсутствие доступности для инвалидов 

территорий и помещений учреждений дополнительного образования - 0 баллов (из 30). 

 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими. 

 Данный показатель оценивался по выполнению следующих критериев: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; 

 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации; 

 возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. 

 

Анализ результатов вышеуказанных критериев показал низкую степень созданных условий – 

13,5 баллов (из 40). В учреждениях дополнительного образования выполняются только 2 критерия 

из пяти вышеперечисленных, это: 

 на официальных сайтах всех 4-ех учреждений создана версия сайта для слабовидящих, 

 на официальных сайтах трех (МБУ ДО "Районная ДЮСШ", МБУ ДО РЦДТ, МБУДО "ДЮСШ 

пос.Новый") размещена информация о реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в образовательном учреждении с использованием 

элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также 

наличии средств обучения и воспитания для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 6 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 16 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 16 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 16 

Средний по району 13,5 

 

3.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг - инвалидов) 

По результатам анкетирования показатель доли получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов, намного выше фактически созданных 

условий, и составил  25,58 баллов (из 30).  

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 30 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 28,5 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 25,2 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 18,6 

Средний по району 25,58 

 Наибольшая удовлетворенность доступностью образовательных услуг для инвалидов у 

получателей услуг Районной детско-юношеской спортивной школы – 30 баллов из 30 возможных. 

Наименьшая удовлетворенность – в Детской школе искусств п.Новый – 18,6 баллов. 
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В целом по району показатель 3. «Доступность образовательной организации для 

инвалидов» составил 41,58 балла (из 100 возможных). 

Отсутствие оборудования помещений образовательной организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов – это основной недостаток по результатам НОК 

УООД в деятельности организаций дополнительного образования, как нашего района, так и всей 

республики 

ВЫВОД по 3-ей группе показателей: 

Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов 

находятся в «желтой зоне».  

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 46 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 44,5 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 41,2 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 34,6 

Средний по району 41,58 

 

 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работников организации 
 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении 

в организацию (например, работники приемной комиссии, секретариата, учебной части) 

(в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) по результатам 

анкетирования получателей услуг, составила во всех учреждениях 100%, набрав 40 баллов из 

40 возможных. 

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 40 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 40 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 40 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 40 

Средний по району 40 

 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) по результатам анкетирования получателей услуг, также составила 

во всех учреждениях 100%, набрав 40 баллов из 40 возможных. 

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 40 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 40 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 40 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 40 

Средний по району 40 

 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 
по результатам анкетирования получателей услуг, составила в среднем по району 18,4 балла из 
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20 возможных. 

 Высоко оценили доброжелательность и вежливость при использовании дистанционных 

форм взаимодействия работников Районной ДЮСШ – 20 баллов (из 20). Наименьший балл по 

данному критерию набрали работники Детской школы искусств п.Новый. 

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 20 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 19,6 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 19,4 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 14,6 

Средний по району 18,4 

Таким образом, в целом по району показатель 4. «Доброжелательность, вежливость, 

работников организации» по учреждениям дополнительного образования составил 98,4 баллов (из 

100 возможных). 

ВЫВОД по 4-ой группе показателей: 

Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников учреждений, 

находятся в «зеленой зоне». Наивысший балл набрала Районная ДЮСШ – 100 баллов из 100. 

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 100 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 99,6 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 94,6 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 99,4 

Средний по району 98,4 

 

 

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций 
 

5.1. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) по 

результатам анкетирования составила 29,85 баллов (из 30). 

Большинство родителей, обучающихся и педагогов готовы рекомендовать свое 

образовательное учреждение родственникам и знакомым. 

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 30 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 30 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 30 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 29,4 

Средний по району 29,85 
 

5.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) по 

результатам анкетирования составила 19,95 баллов (из 20). 

 100%-ая удовлетворенность графиком работы у получателей услуг  МБУ ДО "ДШИ п. 

Новый", МБУ ДО "Районная ДЮСШ", МБУ ДО РЦДТ д. Кварса. 

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 20 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 20 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 20 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 19,8 

Средний по району 19,95 
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5.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания образовательных услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) по результатам анкетирования составила 49,88 баллов (из 50). 

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 50 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 50 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 50 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 49,5 

Средний по району 49,88 

Таким образом, в целом по району показатель 5. «Удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций» составил 99,68 баллов (из 100 

возможных). 

ВЫВОД по 5-ой группе показателей: 

Показатели удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности 

находятся в «зеленой зоне». У трех учреждений: МБУ ДО "Районная ДЮСШ", МБУ ДО РЦДТ д. 

Кварса, МБУДО "ДЮСШ пос. Новый", данный показатель 100%-ый. Незначительно ниже он у 

ДШИ п.Новый.  

Учреждение Баллы 

МБУ ДО "Районная ДЮСШ" 100 

МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" 99,8 

МБУ ДО "ДШИ п. Новый" 99,5 

МБУ ДО РЦДТ д. Кварса 99,4 

Средний по району 99,68 

 

Сводные результаты НОК УООД  

учреждений дополнительного образования 
В целом, по результатам проведения НОК УООД все учреждения дополнительного 

образования Воткинского района с имеющимися показателями находятся в «зеленой зоне». 

Учреждение Показатель 

1 

Показатель  

2 

Показатель 

3 

Показатель 

4 

Показатель 5 

ИТОГО 

открытость 

и 

доступность 
информации 

об 

организации 

комфортность 

условий, в 

которых 
осуществляется 

образовательная 

деятельность 

доступность 

образователь

ной 
деятельности 

для 

инвалидов 

Доброжелате

льность, 

вежливость, 
работников 

организации 

Удовлетворенн

ость условиями 

осуществления 
образовательно

й деятельности 

организаций 

МБУ ДО 

"Районная 

ДЮСШ" 

96,4 99,5 46 100 100 88,38 

МБУ ДО РЦДТ 

д. Кварса 

95,6 99,5 44,5 99,6 99,4 87,72 

МБУДО 

"ДЮСШ пос. 

Новый" 

96,7 98,5 41,2 99,4 99,8 87,12 

МБУ ДО "ДШИ 

п. Новый" 

97,8 100 34,6 94,6 99,5 85,3 

Средний по 

району 

96,63 99,38 41,58 98,4 99,68 87,13 

 

По результатам  НОК УООД подготовлены предложения  по  совершенствованию 

образовательной деятельности учреждений дополнительного образования, повышению качества 

управления муниципальными системами образования и образовательными организациями. 

 



 

10 
 

Приложение 2 

к протоколу Общественного совета  

по НОК УООД  

от 12.02.2020 №1 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по совершенствованию условий осуществления образовательной деятельности 

учреждений дополнительного образования, по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД) 

 

1. Районному управления образования Администрации МО «Воткинский район»:  

1.1. провести анализ результатов НОК УООД с целью оценки соответствия реализуемой 

деятельности на уровне муниципального района запросам и ожиданиям участников 

образовательного процесса по всем показателям; 

1.2. рассмотреть результаты НОК УООД на заседании Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Воткинского района; 

1.3. принять участие в разработке и утверждении планов мероприятий учреждений 

дополнительного образования по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК УООД, 

на 2020 год; 

1.4. утвердить сводный план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

ходе НОК УООД учреждений дополнительного образования, на 2020 год (далее - План); 

1.5. включить в План мероприятия по обеспечению доступности услуг для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Принять меры по повышению комфортности 

условий в образовательной организации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

1.6. разместить информацию о результатах НОК УООД на официальном сайте в сети 

«Интернет» и сайте www.bus.gov.ru в срок до 10.03.2020г. 

 

2. Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО 

«Воткинский район»: 

2.1. принять участие в разработке и утверждении плана мероприятий МБУ ДО «ДШИ 

п.Новый» по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК УООД, на 2020 год; 

2.2. включить в План мероприятия по обеспечению доступности услуг для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Принять меры по повышению комфортности 

условий в образовательной организации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в МБУ ДО «ДШИ п.Новый». 

 

3. Учреждениям дополнительного образования Воткинского района: 

3.1. провести анализ результатов НОК УООД с целью оценки соответствия реализуемой 

деятельности на уровне образовательной организации запросам и ожиданиям участников 

образовательного процесса по всем показателям; 

3.2. продолжить работу по улучшению качества оказания услуг в образовательных 

организациях; 

3.3. разработать план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК 

УООД, на 2020 год (далее – План), в срок до 25.02.2020г.; 

3.4. включить в План мероприятия: 

 всем учреждениям: по обеспечению доступности услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Принять меры по повышению комфортности условий в 

образовательной организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

http://www.bus.gov.ru/
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 МБУ ДО «ДШИ п.Новый»: по работе с получателями услуг для повышения уровня 

доброжелательности и вежливости работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  

3.5. утвердить План: 

 МБУ ДО "Районная ДЮСШ", МБУ ДО РЦДТ, МБУДО "ДЮСШ пос. Новый" -

начальником Районного управления образования, 

 МБУ ДО «ДШИ п.Новый» - начальником Управления культуры, спорта и молодежной 

политики. 

3.6. разместить информацию о результатах НОК УООД и план мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе НОК УООД, на 2020 год, в разделе 

«Независимая оценка качества образования» на официальном сайте в сети «Интернет» в 

срок до 28.02.2020г.; 

3.7. обеспечить информирование родителей (законных представителей), педагогов о 

процедурах и результатах НОК УООД. 
 


