
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Воткинского района 

 

от 28 марта 2022 года                                                                                                     №1 

 

Присутствуют 5 чел.: 

1. Кеврух Надежда Степановна 

2. Чуракова Лидия Геннадьевна 

3.Снигирев Сергей Федорович 

4.Денисенко Юлия Николаевна 

5.Анисимова Наталья Викторовна 

Отсутствует: 

1.Симаков Дмитрий Александрович 

 

Принимает участие: 

Вострокнутова Е.П. – начальник Районного управления образования Администрация 

муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики» 

 

Повестка:  

1. О рассмотрении проекта муниципального контракта с организацией-оператором по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями, расположенными на территории 

Воткинского района и осуществляющими образовательную деятельность за счет 

ассигнований из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики». 

2. О рассмотрении проекта технического задания для организации, которая будет 

осуществлять сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организациями (организация-оператор). 

3. О рассмотрении формы анкеты получателей услуг. 

4. Об организации работы по определению потенциальной организации-оператора по 

проведению НОК УООД. 

5. Утверждение графика проведения НОК УООД. 

 

По первому вопросу докладывала Денисенко Юлия Николаевна, председатель 

Общественного совета по НОК УООД 
 Предлагаю рассмотреть проект муниципального контракта с организацией-оператором 

по проведению НОК УООД. Данный проект учитывает все необходимые требования 

действующего законодательства по проведению НОК УООД (Приложение 1). 

Решили: 

1) Одобрить проект технического задания для организации-оператора. Рекомендовать 

Районному управлению образования данный вариант проекта муниципального 

контракта. 

 

Голосование: «за» - 5 чел.,  «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

По второму вопросу докладывала Денисенко Юлия Николаевна, председатель 

Общественного совета по НОК УООД 
 Для проведения НОК УООД для организации, которая будет осуществлять сбор и 

обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

организациями (организация-оператор) необходимо разработать техническое задание. Прошу 

рассмотреть предлагаемый проект (Приложение 2). 



Решили: 

1) Одобрить проект технического задания для организации-оператора. 

Голосование: «за» - 5 чел.,  «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

По третьему вопросу докладывала Денисенко Юлия Николаевна, председатель 

Общественного совета по НОК УООД 
В целях определения удовлетворенности граждан, являющихся получателями услуг, 

оказываемых образовательными организациями (далее - получатели услуг), условиями оказания 

услуг указанными организациями, организацией-оператором применяется опрос получателей 

услуг, который  осуществляется в форме анкетирование. 

В Методике выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

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

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденной приказом 

Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н, предлагается образец анкеты для опроса 

получателей услуг. Прошу рассмотреть предлагаемый проект анкеты для опроса получателей 

услуг о качестве условий осуществления образовательной деятельности учреждениями 

дополнительного образования Воткинского района, составленный с учетом показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам,  утвержденными приказом Министерства Просвещения РФ 

от 13.03.2019 №114. 

Решили: 

1) Одобрить форму анкеты для потребителей образовательных услуг (приложение 3). 

Голосование: «за» - 5 чел.,  «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

По четвертому вопросу докладывала Денисенко Юлия Николаевна, председатель 

Общественного совета по НОК УООД 
В соответствии с п.8 ст.95.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» необходимо определить организацию-оператора, 

ответственного за сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организациями. 

В соответствии со ст.11 392-ФЗ от 05.12.2017г. ««О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

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

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы» операторами не могут быть государственные и муниципальные 

организации, оказывающие гражданам услуги в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, а 

также негосударственные организации, оказывающие гражданам услуги в указанных сферах за 

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Перечень таких 

организаций размещен на сайте Министерства экономического развития РФ. 

Решили: 

1) Заместителю председателя Общественного совета по НОК УООД Анисимовой Н.В.: 

 подготовить перечень потенциальных организаций-операторов по проведению НОК 

УООД, соответствующих требованиям 392-ФЗ в срок до 30.03.2022г., 

 подготовить проект письма-запроса потенциальным операторам для обоснования 

начальной цены контракта в срок до 01.04.2022. 

Голосование: «за» - 5 чел.,  «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

По пятому вопросу докладывала Денисенко Юлия Николаевна, председатель 

Общественного совета по НОК УООД 
Вынесла на рассмотрение график проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности учреждениями дополнительного образования 

Воткинского района в 2022 году. 



Решили: 

1) Утвердить график проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности учреждениями дополнительного образования 

Воткинского района в 2022 году (Приложение 4). 

Голосование: «за» - 5 чел.,  «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

Председатель Общественного совета  

по проведению НОК УООД       Ю.Н.Денисенко  
 


