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ПРОТОКОЛ NЬ 3

заседания Общественного совета при комитете обр города Курска
по IIроведению независимой оценки качества у осуществлениrI
образовательной леrIтеJтьности муницип,uIъными

организациями

(€0>> октября 2019 года г. Курск

Время начапа заседания:. Iб часов 00 минут

Время окончания заседания: 17 часов 02 минуты

Присутствов€tли члены Общественного совета при образования
города Курска по
осуществления

гIроведению независимой
образовательной деятельности

качества условий
муниципЕtльными

образователъными организац иями (далее - Общественный совет) :

И.А. Агапова, А.В.Качергис, И.В. Малков, Н.В.Непочатътх, В.В. Панъков.

Приглашенные лица:
Киршенман О.В. заместитель председателя 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
осуществлялось в форме очного голосования путем принятиrI 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 LIисле:

i. 1. рейтинга образовательных 0ргацизаций,
|.2. сводной таблицы баллов, набранньiх образоват,ельныNIi.I

организациями города Курска по показателям общих критериев НОК УОУ,
1.З. предложений по улучшению качества условиЙ ок€ваниrI услуг

образовательными организациями города Курска.
2. Об утверждении предлох<ений по lтрименению поощрительных мер к

руководителям муницип€lJIьных образовательных организаций города КУрска,
в отношении которых проводилась независимая оценка качества условий
ок€Lз.ания усJtуг.

По первому вопросу повестки дня слушали:
11редседателя Общественного совета при комитете образования гороДа

Курска Агапову И.Н., которая представила подготовленный организациеЙ-

оператором Отчет о выполненных работах по сбору и обобщению
информации о качестве условий оказаниrI услуг образователъныМи
орагнизаццями в 2019 году (далее - Отчет) (Прuлоэtсенttе М]), предпожила
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утвердить представл9нный Отчет, в том числе рейтинг образовательных
организаций, сводную таблицу баллов, набранных образОВаТеЛЬНЫМИ

организациями города Курска по показателям общих критериев НОК УОУ,
предложения по улучшению качества условий оказания услуг
образовательными организаrI,иями города Курска.

от членов Общественного совета замечаний, возрах<ениЙ или иныХ

предложений не поступило,
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утвердитъ отчет о выполненных работах по сбору и обобщению

информации о качестве условий оказания услуг образовательными

организациями в 20t9 году (Прuлоасен1,1е М]), в том числе:
1. 1. рейтинг образовательных организаций,
|.2. сводную таблицу баллов, набранных образовательными

организациями города Курска по показателям общих критериев Нок уоу,
1.3. предлоЖениЯ пО улучшению качества условий оказаншI услуг

образовательными организациями города Курска.
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i rтогll гоJосова iiiiri пО ПСРВОllii' B() II ljUci' iiu irЁ,J i ii iI дri}r .
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(ПРоТИВ>> - нет
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет
Решение принято единогласно.
По первому вопросу приняты решения:
1. Утвердить отчет о выполненных работах по сбору и обобщеЕию

информации о качестве условий оказания услуг образовательными

организациями в 2019 году (Прuлосtсенuе М]), в том числе:

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

организациями города Курска по тrок€Lзателям общих критериев Нок уоу,
1.3. 11редложения по улучшению качества условии оказания услуг

образовательными организациями города Курска.

По второму вопросу повестки дня слушали:
председателя Общественного совета Агапову и.н., которая предложила

членам Общественного совета на утверждение следующий порядок

применения поощрительных мер и дисциплинарных взысканий к

образовательным организациям города Курска, в отношении которых
проводилесъ независимая оIJенка качества условий ок€вания услуг:

рекомендовать преjседателю комитета образования города Курска
(с. и. Белкин), начаJIьнику управления культуры города Курска
(И.А. ir{азаева) рассмотреть вопросы:

о поощрении руководителей образовательных организаций, набравших

90_100 баллов по итогам проведения независимой оценки качества условий
оказания усJryг;

о н€lJIожении дисциплинарного взыскания на руководителей
образовательных организаций, набравших менее 70 баллов по итогам

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг.
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от членов Общественного Qовета замечаний, возражений ,или иных

предложений не поступило.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. 

- 
Рекоп,tешдова,1.I) llРеДСедателrо комитета образования города

ItypcKa (с. И. Белкин), начальнику управления культуры города KypcKa,,i,

образовательных организаций, набравших менее,70 ба"пдов

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг,

Итоги голосоваIIия по второму вопросу повестки дня:
(ЗА) - 5,

кПРоТИВ> - нет
(ВОЗДЕР}ItАЛСЯ> - гrs,г ::, ,
Реrшение принято единогласно.
По второмy вопросу приняты решения: , |,l

1. Рекомендовать председатеJIю комитета образования города Щурска

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

(И.А. Мазаева) рассмотреть вопросы:

о поощрении руководителей образовательных оргаЕшаций, цабравших

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

оказания услуг; _ ,,"

онаЛОЖенииДисциплинарноГоВЗысканияНарУкоВоДиТелеи
образовательных организаций, набравших мен9е 70 баллов по итогам

проведения независимой оценки качества условий ок€вания услуг,

Прилохtение:

l. отчет о выполненных работах по сбору и обобщению информации 9

качестве условий оказания услуг образователъными орагнизациями в 2019

году, в том числе:
1. 1. рейтинг образователъных организаций,
|.2, сводную таблиuу баллов, набранных образовательными

организациями .ородu Курска по показателям общих критериев Нок уоу, 1

1,3. предложения по улучшению качества условий оказания услуг
образовательными организациями города Курска,

по ИТоГ&М:,,

И.А. Агапова ,.
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Вьяжиека из отчета в части муниципальных бюдrкетных

образования, подведомственных уцравлению культуры города
дополнительного

утвЕрждJdю

образователБно-
вы,сшlег0 образq;
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3. Значения по каждому показателю, хар ему общие
критерии оценки качества условий оказания услfг учреждениями

образования (в баллах)

В таблице 2 представлены_сведения по критерию по критерию 1 кОткрытость и

доступность информации об

деяте,IIъность)

образовательЕ}то

Таблица 2. Сводная таблица rто первому критерию и доступность
информации об организации, осуществляющей образовательнуо

По второму критерию <Комфортностъ условий, в которых осуIцествляется

образовательнаJI деятельность>. 
'Щанные 

ilo каждой организации rrредставлены в ТабЛИЦе

3. Сценка проведена методOм анкетироваiiия респондеlIтов с фитtсацlтей по.ту,tе}Iных

результатов и осмотром общеобразовательньж r{реждений.
Таблица З. Сводная ведомость по второму критерию <КомфортностЬ УСЛОВИЙ, В

которьж осуществляется образовательная деятелъность)

оргаЕизации,

Итого

1.2.Наличие на
официальном
сйте
организации
информашии о

дистанционны
х способах
обратной
связLi и
взаимодействи
яс
по.пучателяN{и

услуг и их

функционrtров
ание .

полутателей

услуг,
удовлетворенны
х открытостью,
полнотой и
дост}пностью
информации о
де-ятельнOстI4
оргаЕизации,

размещенной на
инфорлтационны
х стендах, на
caiiTo в

информационно-
т9лOкоммуникац
ионной сети
"Инторнет"

1.3.,Щоля1,1 Соответствие
информации о

деятеJIьIlости
оргаЕизации,

размещенной на
общедоступньп<

информационяьп<

рссурсах, перечню
инфорlтации и

требованиям к ней,

установленньiм
нормативныNIи правовы]!{и

акта-iчlи:

- на информационньlх
стендах в помещеЕии

оргаЕизации,
- на официальном сайте

организации в

информационно-
телек0 м муни кац и он н ой

сети "Интернет".

Оргапизации

D

100з0 40з0Ns 3>
10030МБОУДО кДIIIИNq 6) 30

99,8839,8830 30МБОУДО кДlIIИNs 8)
100з0 4030]ф 9)мБоу

99,7930 39,79з0NЬ lDмБоу
10030 4030МБОУДО <IХIIINэ 2>

Организалии

2.1обеспечение в

оргаЕизации
комфортньн условий,

в которьж
осуществляется
образовательная

деятельность

2.2Щоля полlч4lgr.6
образовательных

услуг,
удовлетворенных
комфортностью

условий

Итого

МБоУДо (ДlшИ }{Ь з} 50 50 100

МБОУДО (I[ТrИ ЛЬ 6) 50 50 100

МБОУДО КДIIИ NS 8D 50 50 100

МБоУДо <ДIIIИ Ns 9) 50 50 100

МБоУДо (ДхIIINЪ 1> 50 50 100

МБОУДО (ДХIIIМ 2> 50 50 100

6---
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по третьему критерию к,щоступность образовательной деятелъности Д"r]я

инвалидов) сведения представлены в таблице 4.

Оценка проведена методом анкетирования респондентов с фиКСаЦИеЙ
полученных резудьтатов и осмотром территории по заданньIм параметрам

Таблица
азовательпой

4. Сводная таблица по третьему критерию кЩоступность

ПО четвертому критерию <,Щоброжелательность, ве}кливостъ работников
организации) даЕные тrредставлены в таблице 5, рисунок 4.

Оценка проведена методом анкетирования респондентов с фиксацией полученных

результатов.
Таблица 5 Сводная таблица по четвертому критерию <,Щоброжелательность,

ве}кливость ации)

По пятому критерию <УдовлетворенЕостБ условиlIми осуществления
образовательной деятельности оргаЕизации) данные представлены в таблице 6.

Таблица 6. Сводная таблица по пятому критерию <Удовлетворенность услоВияМИ
осуществления образовательной деятельности оргаЕизации)

li

о

1 3.3 ,Щоля

пс_i.itучателей

образовательньж
успуг,

удовлетворснны
Х ДОСТУПЕОСТЬЮ

усrуг дjш
инвалидов

Итого

3.2обеспсчени
ев

0рганизациrt

условий
достулности,
позволlIющих

инваJIидам
полуIать

усл}ти наравне
с другими

3.1

Оборулование
террт.iтории,

прилегающей к
зданиям

организации, и
помещений о

у{етом
ДОСТУПНОСТИ ДЛJI

иItваJIидов

Организации

з0 884018МБОУДО к,ЩIIIИNэ 3>

з0 94z4 40МБОУДО (ДIIИNЪ 6)
з0 8818 40МБОУДО кЩIIIИ Nч 8>

з0 8818 40МБОУДО (ДШИ М 9)
883018 40МБОУДО (ДХШ N'9 1)
8240 з0IzМБОУДО (ДХШ NЬ 2)

Итого

4.2. [оlтя
по"шуrате,чей

услуг,
удовлетворенных
доброжелательнос
тью, вежливостью

работников
организации,

обеспечrшающю<
непосредственное
оказание услуги
при обращении в

орIанизацию

4.З.,Щоля получателей

услуг,
удовлетворенльlх

до бр оrкелательно стью,
вежливостью

работников
организации при
использовании

дистанционных форм
взаrдцодействия

Организации

4.1.Щоля
полгrтателей

услуг,
удовлетворён

ньIх

доброжелател
ьностью,

веяшивостью

работников
оргаЕизации,
обеспечизаю

щiх(
первичный

контакт
10040 20МБОУДО кЩIIIИ Nо 3> 40

20 10040 40МБОУДО (ДШИ Jф 6>
10040 40 20МБОУДО кЩlIIИ N 8>
10040 40 20МБоУДо (ДlIIи N9 9>
10040 20МБоУДо (ДхШ NЪ 1) 40
i0020МБоУДо (ДХШ J\b 2) 40 40



ОрганизаIц,Iи 5.1 Щоля
по.тrучателей

усJryг, которые
готовы

рекомендовать
организацию

родственникам и
знакомым

5.2 Щоля
поrцчателей

образовательrшх
услуг,

удовлетворенных
удобством графика

работы

Итого

МБОУДО (ДШИ J\Ъ З) з0 20 50 100
МБоУДо кДIIIИNg 6> з0 20 50 100
МБОУДО (ДШИ NЬ 8) 30 20 50 100
МБОУДО к.ЩIIИ J',lb 9> з0 20 50 100
МБОУДО к.ЩШ J\Ъ 1> з0 20 50 100
МБОУДО (l[КШNЭ 2> 30 20 50 100

В таблице 7 представлены общие сведения по всем критериям анализируемых
орг€lнизаций

Таблица 7. Сводная по пяти

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

учреждениями образования и предложеflия по соверцIенствованию их
деятельности

По итогапл расчета всех критериев для всех 58 организаций муниципаJIьньD(
бюджетньuс общеобразовательных }чреждений бьlл сформироваrr их рейтинг,
представленный в таблице 8. :

Таблица 8. Рейтинг образовательных rIреждений г. Курска

Организации

Критерий 1.

"Открытость и
доOтупность
информации

об
организаIии,

осуществlUIющ
ей

образовательн

ую
деятельность"

Критерий 2.

"Комфортно
сть условий,
в которьrх

ос}ществJIяе
тся

образователь
нм

дсятсльность

Крrгерий 3.
",Щосryпность
образовательн

ой
доятельности

дlя
инвалидов"

Кршврий 4
",Щоброжслател

ьность,
вея(пивость,
работников

организаrцли".

Крrrерий 5.

"Удовлетвор
енность

условшши
осуществлен

ия
образователь

ной
деятельности

МБОУДО к.ЩШИ ЛЬ 3> 100 100 88 100 i00
МБОУДО (ДIIИ J\Ъ 6) 100 100 94 100 100
МБОУДО к.ЩШИ N! 8> 99,88 100 88 100 100
МБОУДО (ДIПИ ]ф 9> 100 100 88 100 100

МБОУДО ((ДХШ NЬ 1) 99,79 100 88 100 99,8з
МБОУДО <.ЩХIII Nч 2> 100 100 82 100 100

Образовательное )л{реждение Баллы Рейтинг
МБОУДО кДШИ J\Ъ 6> 98,8 1

МБОУДО (ДШИ М 3> 97,6 4

МБОУДО <ДIIIИ_ Ns 9) 97,6 5

МБОУДО кДIIИ М 8> 97,58 7

МБОУДО кЩХШ J\Ъ 1> 97,52 8

МБОУДО к.ЩХШ М 2> 96,4 11

5,3 ,Щоля поrцrqзlgra;
услуг, удовлетворенных

в цедом условшiIми
оказанIбI усJryг в

организации
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IIредложения

по совершенствованию деятельности учре}Iцен

МБоУДо <ДШИ ЛЪ 3> необходимо обеспечить:
По критерию 3 <,Щоступность образовательной

й образования

для инвалидов))

и ее помещений с

помещенийо

c_rцD

C. Hrj-,

обеспечить:
по ГIунктУ 3.1 кОборУдование территорИи, прилегаrощей к организатiии,

учетом доступности дjul инвалидов> обеспечить :

1. ВыделенНые стоянКи длЯ автотрансПортныХ средстВ ИНВаJТИДОВ

2. Наличие специа.tьFIо оборудован}Iъlх са}Iитарно - гигItенIIЧес](иХ

МБоУДО <ДШИ Ng 6> необходимо обеспечить:
По критеРиlо З кЩоступность образоВоТе,'ТLТ{оТ"I деяте.цьности лля инвалидов>

обеспечить:
по Пункту З.1 <оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с

учетом достуrrности дJuI инвалидов> обеспечить :

1. Наличие специальНо оборулованных санитарно - гигиенических помещений

МБОУДО <ДШИ ЛЪ 8> необходимо обеспечить:
По критеРию 3 к,ЩосцтrнОсть образОвательной деятельности для инваJIидов))

сбеспечтттъ:

по Пункту 3.1 коборудование территории, прилегающей к организации, и ее попtещений с

ytleToN{ до ступности для инв&тидов> обеспечить :

1" Rътделеччьте cTn<THKTn л.пя аRтOтпатrспортFъж срепств инвалидов

2. Наличие специально оборулованных санитарно - гигиенических помещениЙ

мБоудо }l! Ь необходимо обеспечить:
по критерию 3 <,щостl.пность образовательной деятельности для инвалидов)

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

учетоN{ доступности для инвалидов> о беспечить :

1. Выделенные стоянки для aBToTpaHcIIopTHbD{ средств инвалидов

2. Наличие специаJIьно оборудованных санитарно - гигиеническиХ помещениЙ

мБоу 2>> нео
по критерию 3 к,щосцrпность образовательной деятельности для инвалидов))

ОбеСПеЧИТЬ: 
ее помещений спо Пункту 3.1 коборудование территории, прилегающей к организации,и

учетом доступности для инвалидов> обеспечить:
1, ОборулОва}Iие входньш групп пандусами/подъепlными платформами

2. Наличие адаптироВанньIХ лифтов, шорутней, расширенных дверньж проемов;

3. Ншtичиa aпaц"*ъно оборулованньIх санитарно-гигиеническИХ ПОМеЩеНИЙ В

организации 
:

о
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