
проток,ол J\ъ 2

заседания Общественного
по проведению независимой оценкиt качества

образовательной деятельности организация]\[
образовательнук) деятельн

общероссийской
АфганистаI]:а>;

при управлении образованием администрации му
Кушдевский район

от 27.09.202| г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Сухорукова Ольга Николаевна - член районной
краевой общественной организации BeTeIlaHoB (пен,

труда, вооруженных сил и правоохранительных;

Попов Виктор Матвеевич
региона"lьной организации
<<Российский союз ветеранов

Мацко Маргарита Борисовна - член рrайонной
краевой общественной организации BeTetrlaHoB (пен
труда, вооруженных сил и правоохранительных ор

краевой общественной организации BeTeJlaHoB (пе
труда, вооруженных сил и правоохранительных о

отделения Краснодарской региончLпьной ор
общественной организации <<Российский союз вете

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Богунова Вера Омаровна - начzLпьник упlэавления
муницип€uIьного образования Кущевский район;

Петрова Ольга Васильевна - заместитель нач€uIьни]
администрации муниципапьного образовiлния Куще

Балаш Сергей Александрович - директор МКУ
ноко.

словий осуществления
осущес"гвляющими
ь,

ицип€Lпьн:ого образования

актовый зал МКУ d-po)
ст. Купдевская

раионного отделения
щесlтвенlrой

ргаI{изации Краснодарской
цбцýlров9 1{нвыIидов) войны,

Краснодарской
организации

ганизацлIи Краснодарской
ионеров, ltнв€ulидов) войны,
нов;

ганизаци:и Краснодарской
онеров, Iлнвалидов) войны,

нов;

ь К.у,щевlского районного
иза]Jии Общероссийской
нов Афгttнистана;

разованием администрации

управления образованием
киii район;

)), кYратор проведения



проводи.ц4сь независимая оценка качествi} образова

Повестк:а дня:

1. О рассмотрении 0тчета о выполнr9нных ра х по сбору и обобщению
информации о качестве условий оказания усл г органлIзациями в сфере
образования.

Слуrrrали О.Н. Сухорукову.
Информация принята к сведению.

2. О формировании и утверждении резуль в не:}аlвислlмой оценки
качества условий осуществления
образовательными организациями
Кущевский район.

Слу,шали О.Н. Сухорукову.
постановили:
Утвердить результаты независимой оI{енки кач

образовательной деятельности образо
муницип€Lпьного образования Кущевский район,
оператора по результатам проведения независим
осуществления образовательной деятельности (.rр"

количество гсlлосов

3. О разработке и утвержд()нии п
деятель ности образовательных учреждений.

Слушали О.Н. Сухорукову
постановили:
Утвердить предложения по улучuIению д

(Приложение N9 2).

администр ации муниципчlльного образования Кущ
его до руководителей образовательных организа

образсl bHoii деятельности
муни пальноп) образования

тва yсловий осуществления
и организациями
ннБtе на основе отчета

оценки качества условий
жение М 1).

ий по улучшению

кии раион для доведения
ий, в отI{ошение которых
ия.

b}IocTLI образовательных

колlичество голосов

4. О направлении решения Обще,ственн
Слушали О.Н. Сухорукову
постановили:
Направить Протокол Общественного совета управление образованием

Позиции

Воздерlкался

Позиции

совета.



Управлению
муниц ьного обраlования Кущевс:кий

выявленных недостатков с устано

ь общественного совета

разра(
срокоlв

адми
отать

о.н.

его реtLлизации



Пt'ИЛо}кЕНИЕ J\'9 1

к Протоколу заседания
Обrr(ественного Совета

от 27 .09.2021 J\b 2

образования Куrцевский р

Наименование организации

Муни ципал ьное автономное

разовател ьное учреждение средняя

разовательная школа М l имени Н.И.

Муниципал ьное автономное
рtвовател ьное учреждение средняя

вательная школа J$ 2 имени
Тпчбилина И.Т.

Муниципал ьное бюджетное
iразовател ьное учреждение средняя

вательная школа JФ 3 имени

Муниципальное автономное
разовател ьное учреждение средняя

вательная школа Ns 4 имени
В.В.Самсrrнкиной

Муниципальное бюджетное
iразовател ьное учреждение средняя

Jьная школа J\.lЪ 5 имени Котова

Мун иципал ьное автономное

рaвовател ьное учреждение средняя
вательная школа }lb б имени С. Т.

Муниципальное бюджетное
,разовательное учреждение средняя

вательная школа J\Ъ 7 имени
Кошевог,о Ф.А.

Муниципальное бюджетное
,разовател ьное учреждение средняя

ная школа ЛЪ 9 имени [Iоле
п.г,

Муниципальное бюджетное
ьное учреждение средняя

вательная школа J\b 10 lлмени
обr
об

обr
об

Муниципальное бюджетное
ьное учрежден ие средняя
ьная школа J\Ъ 14 lлмени

ия образовател.ьноЙ
ями мунллципального
,йон

количе,ство
по;rччаrr:елей

888l 51 ,1з

245 46,94

60,85

544 40,07

40,08

.] 19

з25

l:,

l07

ль
п/п

Количесl }о
,ов

Що"ltя

респонлеfi ресuOн]|t,н l lJl,

l
обц

обще
454

2
сrбц

об;
22,7 42Cl 54,05

J
<lбш

с,бl
1l5

4
обц

с,б;
600 98(

5
обш

общео
218

6
<lбш

обrце
408 lc)l8

1
обц

обr
139 4з,57

8
обц

5,7 78,08

9 lз4 4|,23

l0 55 5 l,,l0



об.

общ,

обl
оо

<lб

ol)

Муни
учре

Мун

Наименование организации

Муниципальное автономное
ьное учреждение средняя

разовательная школа J\Ъ l б имени К.И.

Муниципальное бюджетное
ьное учреждение ос новная

ьная школа Ns 18 ллмени

Муниципал ьное автономное
ьное учреждение средняя

разовательная школаNs 20 имени
милевского Николая Ивановича

Муниципальное бюджетное
ьное учреждение средняя
ьная школа ЛЪ 23 rлмени

Покрышкина А.И.
Муниципал ьное бюджетное

вател ьное учреждение ос]новная
вательная школа J\Ъ 25 имени

Штанева Я.И.
Муниципальное бюджетное

ное учреждение средняя
ьная школа Jф 26 rлмени

Маковог,о Н.Н.
Муниципальное бюджетное

ьное учре)цение начаJIьная
,ельная школа J\Ъ27 имени Борина

к.А.
Муниципальное бюджетное

вательное учреждение оOновная
ьная школа Jф 28 Iлмени

Муниципальное бюджетное
,разовательное учреждение средняя

ьная школа J$ 30 Iлмени

Павлюченко И.В.
Му ниципальное бюджетное

вательное учреждение основная
ьная школа Ns 32 lлмени

Москвича Б.Е.
Му ниципальное бюджетное

ное учреждение средняя
льная школа Ns 33 имени

Литвинова П.С.
ьное автономное образовательное

ие дополнительного образования,Щолл

ьное бюджетное образовательное
ие дополнителы{ого образования

пальное бюджетное образовательное
дополнительного образования

-юноtlIеская споргивная школа (

количество
получа,r,елей

66з

lз,7

390

l0E

212

l4tl()

320

2:,

57

8:,

lзl

406
MvH

92 ]|,[

лъ
п/п

Количес,l }о
,ов

.Що.ltя

ресrrOнле]l! рЕýlruплс tl

1l з60 54,30

12
обIцt

o(5r
1з7 l00,00

lз сlбш
обl

з45 88,46

l4 обш
o(jt

l05 2l0 50,00

15 28 56 50,00

lб обш
обr

80 74,0,I

17
обще

общео(
16 64,00

l8 обlцl
обr

з2 56,14

l9 обш
обr

85 40,09

20
общr

обr
38 44,] l

21 62 47,зз

22 596 40,03

23 235 7з,44

24 204 50,25

Всеr,о: 4730



Hta lменOвание учреждения
общее колп

баллtl
чество
}

максимальное
]количество баллоr

Hl именование учреждения
общее коли

балло
lecTBlD Рей,гинr,

2. Муниципа
общеобразоt
общеобразоt
Трубилина I,

]ьное автономное
лтел ьное учреждение средняя
лтельная школа J\гр 2 имени
.т.

96

1 l. Мунициг
общеобразол
общеобразол
недоруб,эва

ельное автономное
1тельное учреждение средняя
}тельная школа ]ф lб имени К.И.

96

13. Мунишиг
общеобразоr
общеобразоr
милевскоl,о

альное автономное
лтельное учреждение средняя
tтельная школаNs 20 имени
{иколая Ивановича

95

16. Муничип
общеобразов
общеобразов
Макового Н.

aUIbHoe бюджетное
ательное учреждение средняя
1тельная школа Jt{b 26 имени
l.

95

2l. Муничиг
общеобраз,оt
общеобра:,оl
литвинова Г

шьное бюджетное
lтельное учреждение средняя
lтельная школа }lb 33 имени
с.

95

1. Муниципz
общеобразоl
общеобразоt
кондратенкс

IbHoe автономное
lтельное учреждение средняя
lтельная школа Ns l имени Н.И.

94

9. Муниципz
общеобра:lоl
общеобрiu,оl
Трошева Г.I-

lbHoe бюджетное
лтельное учреждение средняя
lтельная школа J\b l0 имени

94

5. Муниципz
общеобразоr
общеобразоr
А.А.

пьное бюджетное
ательное учреждение средняя
ательная школа }{Ь 5 имени Котова

9з

6. Муниципz
общеобразоr
общеобразоr
Куцева

]ьное автономное
1тельное учреждение средняя
1тельная школа j\Ъ б имени С. Т'.

9з

2

4



l 9. Муничипztльное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа Ns 30 имени
Павлюченко И.I}.

9з

8. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа Ns 9 имени
Полевого ll.Г.

92

l 4. Муничипtlльное бюджетное
общеобразовател ьное учреждение средняя
общеобразоцательная школа }lЪ 2З имени
Покрышкина А.И.

92

l 2. МуничипzLльное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа ЛЪ 1 8 имени
Могилевского М.Г.

9l

учреждение основная
об ная школа ЛЪ 28 имени
Радченксl <D.

9l

1 0. Муничип.L,Iьное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа }lЪ 14 имени
Абрамова П.П.

90

20. Муничип€L,Iьное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная
общеобразоЕательная школа ЛЪ З2 имени
Москвича Б.Е.

90

4. Муниrципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразоцательная школа J\b 4 имени
В.В.Самсонциной

89

7, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа ЛЪ 7 имени
Кошевого Ф.А.

89

1 7. Муничипilльное бюджетное
общеобразовательное учреждение начuIьная
общеобразовательная школа ЛЪ27 имени Борина
к.А.

89

1 5. Муниципмьное бюджетное
общеобразовател ьное учреждение основная
общеобразовательная школа J\Ъ 25 имени
Штанева Я.И.

11,7 9

3. МуниципаЛьное бюджетное
общеобразоЕIательное учреждение средняя
общеобразовательная школа Ns 3 имени
Адаменко И.Д.

86 l0

l

6

8



Наименование уч реждения
Общее

количество
баллов

Pe,iiTиHl

22. Му ниuппzlл ь ное автоно м ное образо вател ь ное учрежде н ие
дополни,гельного образования Дом творчества

94 1

23 . Мун и ци паJl ьное бюджетное образовател ьное уl{реждение
дополнительного образования I |,eHTp творчества

92 2

24. Мун ици пrtльное бюджетное образовател ьное уIiрежден ие
дополнительного образования <.Щетско-юношеская спортивная ll
<Юниор>

кола 78 J



Предло;кения
по улучшению деятельности о,бразова

Основные общие проблемы деятельности обра
Кущевского района Краснодарск:ого края

IIо результатам оценки критерия "Открытость и д
организации":

Прtлвести в соответствие информацию о деятельности орган
офлrциальном caiiTe организации в сети "Интерне.]г", правила
офлrциальном caiiTe образовательной организации в сети "И
информации об образовательной организации, утI}ержденны
Правительства РФ от 10 июля 20lЗ г. J\Гч 582, и трtэбованиям
сайта образовательной организации в информационно-телек
"Интернет" и формату представления на нем информации,,
Рособрнадзора о,г 29 мая 2014 Ns 785, в частности:
- план финансовсl-хозяйственной деятеJIьности образователь
бюджетные сметы образовательной организации (на текущи
- Пс)рядок и основания Перевода, отчисления и Восlстановлен

- о ](€шендарных учебных графиках с приложениеIуI их копий
- о численности обучающихся, являющихся иностранными
- о 1{а-пичии библпотек

обс:спечить н€Lпичие и функционирование на официzulьном
оргilнизации информации о дистанционных способах взаим
усл,уг, в частности:
- об элеКтронныХ сервисаХ (для подачи электроннOго обращ
предложения), получения консультации по окzlзываемым у

по результатам оценки критерия ''комфортность услов
в тOм числе время ожи,дания предоставJI

обеспечить в образовательной организации комф<rртные усJI
усл]/г (перечень параметров комфортных условий устанавли
нор]иативном акте уполномоченного федерального органа
утверждении показателей независимой оценки качIества), в
- ко-мфортнуЮ зонУ отдыха (ожидания) оборудОВа]:IНУю соот
- наГIичие и поняl,ность навигации внутри образовiлтельной
- нагIичие и доступность питьевой воды
- на[ичие и доступность санитарно-гигиенических, помещен

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 2
к Протоколу заседания
Общественного Совета

от 27.09.2021 ЛЬ 2

bltx учреждений

тельttых организаций
о ре:}улы,атам НОК0

пность информации об

зацIли, размещеннои на
размещения на

рнет" и обновления
поOтановлением
структуре официально го
м},никационной се,ги

жденFIым прик€lзом

ои организации или
год)

я обучак)щихся

образовательной
йс,гвия с получателями

ния (.жалrэбы,

гам и иных)

й предос)тавления услуг,
я услуг":
вия для,предоставления
ется в ведомственн()м
олнительной власти об

вующей мебелькl
ганлI:}ацлLи



- с€tнитарное состояние помещений образовательной орган

По результатам оценки критерия''Щосту,пность
об,оруд9вать помещения образовательной организации и пр
ТерриТории с УчеТоМ ДосТУПносТ'и Для IIНВсIJIиДоВ, В часТн
- в>iоднЫх групП пандусаМи (подъемными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств и
- адаптированными лифтами, поручнями, расширонными д]
- сN{енными креслами-колясками
- специаJIьно оборудованными санитарно-гигиеническими
обрrаз6заlельной организации
обtэспечИть в образователЬной организации услоЕlия доступ
инЕlаJIидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- Дl,блировать для инвалидов по слуХу I.I зрению звуковую и
- предосТавить инв.lлидам по сл),ху (слуху и зрению) услуги
(ти rфлосурдопереводчика)
- оеiеспечить помощью, окulзываемой работникамlл об
прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по
инв€Lпидов в помещениях образовательной организации и на
- обiеспечить инва-пидов по зрению €UIьтернативной версией
образовательной организации в сети''И.нтернет''

циI{

уг для инвалидов":
гающей к ней

идов
рными проемами

ости,

|ниями в

позволяющие

рительную информацию
допереводчика

ьнои организации,
прс)во)(дению

приJtегакlщей территории
иц.иапьного сайта


