
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Воткинского района 

 

от 24 сентября 2020 года №4 

 

Присутствуют 5 чел.: 

1. Денисенко Юлия Николаевна, председатель 

2. Анисимова Наталья Викторовна, заместитель председателя 

3. Кеврух Надежда Степановна 

4. Снигирев Сергей Федорович 

5. Симаков Дмитрий Александрович 

 

Отсутствует: 

1. Чуракова Лидия Геннадьевна 

 

Принимает участие: 

 

Вострокнутова Е.П. – заместитель начальника Районного управления образования 

Администрации МО «Воткинский район» 

 

Повестка: 

1. Об утверждении результатов независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (далее – НОК УООД) образовательными организациями 

Воткинского района в 2020 году. 

 

По первому вопросу докладывала Денисенко Юлия Николаевна, председатель 

Общественного совета по НОК УООД 
В 2020 году в Воткинском районе НОК УООД проводилась в отношении 14 дошкольных 

образовательных организаций.   

Работа по НОК УООД выполнялась организацией-оператором  -  ООО «Электронный 

ресурсный центр» г.Смоленск на основании муниципального контракта от 27.04.2020 №12. 

Результаты представлены в аналитическом отчете от 20.08.2020 года. 

Сроки выполнения оценочных процедур с 27.04.2020 г. по 20.08.2020 г. 

Группы показателей характеризующие общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, установленные приказом Минпросвещения России от 

13.03.2019 № 114: 

1. показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее -организации); 

2. показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

3. показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов; 

4. показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

организации; 

5. показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций. 

Порядок расчета показателей установлен приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении Единого порядка 

расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Методы сбора информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, которые 



использованы: 

1) Анализ официальных сайтов организаций социальной сферы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) Анализ информационных стендов организаций социальной сферы; 

3) Интернет-опрос потребителей услуг на официальном сайте 

организации социальной сферы; 

4) Опрос получателей услуг с помощью метода анкетирования в организациях; 

5) Наблюдение за качеством условий оказания услуг. 

Для выявления мнения граждан  о качестве условий оказания услуг дошкольными 

организациями организовано анкетирование родителей (законных представителей) с 

03.06.2020 по 03.07.2020г. В анкетировании дошкольных образовательных организаций 

приняли участие 609 родителей (законных представителей) обучающихся. 

Результаты НОК УООД представлены организацией-оператором в виде: 

 Аналитического отчета по результатам НОК УООД организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Воткинского района, 

 Результаты НОК УООД по 14 показателям в разрезе дошкольных образовательных 

организаций, участвующих в независимой оценке. 

Была представлена подробная информация по каждому показателю в разрезе дошкольных 

учреждений образования (Приложение 1). 

 В целом образовательные организации района получили достаточно высокую оценку по 

результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Средний балл по дошкольным организациям по району – 85,09 баллов из 100 максимальных 

баллов. По показателям следующие результаты: 

 Показатель №1 – 88,51 балла 

Показатель №2 – 96,51 балла 

Показатель №3 – 48,95 баллов 

 Показатель №4 – 96,18 баллов 

 Показатель №5 – 95,28 баллов. 

Максимальное значение баллов в ДОУ по критерию удовлетворенности условиями 

оказания услуг – 100 баллов.  

Минимальное значение баллов по критерию доступности услуг для инвалидов – 48,95 

баллов.  

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 дошкольными образовательными 

учреждениями.  

 

Решили: 
1) Утвердить результаты НОК УООД в 2020 году.  

2) Рекомендовать Районному управлению образования разместить результаты НОК УООД на 

официальном сайте Районного управления образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3) Рекомендовать Районному управлению образования и дошкольным образовательным 

учреждениям мероприятия, направленные на совершенствование условий образовательной 

деятельности (Приложение 2).  

 

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

 

Председатель Общественного совета  

по проведению НОК УООД       Денисенко Ю.Н. 

 



Приложение 2 

к протоколу Общественного совета 

по НОК УООД от 24.09.2020 №4 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

по совершенствованию условий осуществления образовательной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений, 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. принять участие в разработке и утверждении планов мероприятий дошкольных 

образовательных учреждений по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК УООД, на 2021 

год;  

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

УООД дошкольных образовательных учреждений, на 2021 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 15.10.2020г. 

  

2. Дошкольным образовательным учреждениям Воткинского района:  

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

деятельности на уровне образовательной организации запросам и ожиданиям участников 

образовательного процесса по всем показателям;  

2.2. продолжить работу по улучшению качества оказания услуг в образовательных организациях; 

2.3. разработать план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК УООД, на 

2021 год (далее – План), в срок до 25.10.2020г.;  

2.4. учесть при составлении Плана следующие мероприятия:  

 по показателю открытости и доступности информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  

всем учреждениям: 

 привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения информации на 

официальном сайте поставщика образовательных услуг в сети «Интернет», 

утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

согласно статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Формировать у обучающихся и их родителей (законных представителей) потребность в 

использовании сайта образовательной организации как полноценного источника 

информации о ее деятельности, путем развития дистанционного обучения, размещения 

актуальной информации о проводимых олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, и т.п. 

 Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством образовательной деятельности. 

 Для обеспечения наличия на официальном сайте достоверной, полной и актуальной 

информации определить периодичность обновления и график представления данных на 

сайт. 

 Обеспечить на официальных сайтах образовательных организаций полную информацию 

о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг. 

МБДОУ «Пихтовский детский сад», МБДОУ «В-Талицкий детский сад», МБДОУ 

«Камский детский сад»: 

 Принять меры для увеличения доли получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах и на сайте. 



 

 по показателю комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: 
9 МБДОУ (Гавриловский, Июльский, Кварсинский, Кукуевский, Пихтовский, Детский сад №1 

п.Новый, В-Талицкий, Детский сад №2 п.Новый, Камский):  

 Создать условия для увеличения доли получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг. 

 по показателю доступности образовательной деятельности для инвалидов: 

всем учреждениям: 

 Проводить системную работу по созданию условий для организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 
11 МБДОУ (Июльский, Кукуевский, Гавриловский, Перевозинский, Б-Киварский, Кварсинский, В-

Талицкий, Детский сад №2 п.Новый, Пихтовский, Камский, Детский сад №1 п.Новый):  

 Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов. 

 по показателю доброжелательности и вежливости работников организации 

7 МБДОУ (Б-Киварский, детские сады №1 и №2, Пихтовский, Кварсинский, В-

Талицкий, Камский):  
 Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации.  

 по показателю удовлетворенности условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций: 

7 МБДОУ (Кукуевский, детские сады №1 и №2, Пихтовский, Кварсинский, В-Талицкий, 

Камский):  

 Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления 

образовательной деятельности организациями. 

2.5. утвердить План начальником Районного управления образования.  

2.6. разместить информацию о результатах НОК УООД и план мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОК УООД, на 2021 год, в разделе «Независимая оценка качества 

образования» на официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 30.10.2020г.;  

2.7. обеспечить информирование родителей (законных представителей), педагогов о процедурах и 

результатах НОК УООД. 
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