
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 
при управлении образованием администрации муниципального образования

Кущевский район

от 15.09.2020 г. актовый зал МКУ «ЦРО»
ст. Кущевская

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Сухорукова Ольга Николаевна - член районной организации Краснодарской 
краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных;

Попов Виктор Матвеевич -  член районного отделения Краснодарской 
региональной организации общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана»;

Мацко Маргарита Борисовна - член районной организации Краснодарской 
краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

Тесля Светлана Васильевна -  член районной организации Краснодарской 
краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

Чубарев Александр Николаевич -  председатель Кущевского районного 
отделения Краснодарской региональной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана;

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Богунова Вера Омаровна - начальник управления образованием;

Петрова Ольга Васильевна - директор МКУ «ЦРО»;

Балаш Сергей Александрович -  методист МКУ «ЦРО», куратор проведения 
НОКО.



Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета о выполненных работах по сбору и обобщению 
информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 
образования.

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

2. О формировании и утверждении результатов независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности
образовательными организациями муниципального образования
Кущевский район.

Слушали О.Н. Сухорукову.
Постановили:
Утвердить результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями 
муниципального образования Кущевский район, разработанные на основе отчета 
оператора по результатам проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности (приложение № 1).

Количество голосов Позиции
5 За
0 Против
0 Воздержался

3. О разработке и утверждении предложений по улучшению 
деятельности образовательных учреждений.

Слушали О.Н. Сухорукову 
Постановили:
Утвердить предложения по улучшению деятельности образовательных 

(Приложение № 2).

Количество голосов Позиции
5 За
0 Против
0 Воздержался

4. О направлении решения Общественного совета.
Слушали О.Н. Сухорукову
Постановили:
Направить Протокол Общественного совета в управление образованием 

администрации муниципального образования Кущевский район для доведения 
его до руководителей образовательных организаций, в отношение которых 
проводилась независимая оценка качества образования.



Рекомендовать Управлению образованием администрации 
муниципального образования Кущевский район разработать План по 
устранению выявленных недостатков с установлением сроков его реализации.

Председатель общественного совета ' О.Н. Сухорукова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Протоколу заседания 
Общественного Совета 

от 15.09.2020 № 2
Общие результаты 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательными организациями муниципального

образования Кущевский район

Наименование организации Количество
респондентов1

Количество
получателей

услуг

Доля
респонде

нтов

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская 
школа искусств станицы Кущевской 
муниципального образования Кущевский 
район

418 634 65,93

Наименование учреждения
Общее

количество
баллов

Максимальное
количество

баллов
Рейтинг

1. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств 
станицы Кущевской 
муниципального образования 
Кущевский район

97,21 100,00

*

1

1 Согласно приказу Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675 н. Доля респондентов, принявших участие в анкетировании, 
рассчитывается, как соотношение количества респондентов принявших участие в анкетировании к общему количеству 
получателей услуг (значение в %). Рекомендуемый объем выборочной совокупности респондентов составляет 40% от объема 
генеральной совокупности, но не более 600 респондентов в одной организации.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Протоколу заседания 
Общественного Совета 

от 15.09.2020 № 2

Предложения
по улучшению деятельности образовательных учреждений

Основные общие проблемы деятельности образовательных организаций
Кущевского района Краснодарского края по результатам НОКО

Проведенная независимая оценка качества образовательной деятельности 
образовательных организаций Кущевского района показала, что среди основных 
проблем деятельности образовательных организаций следует отметить 
следующие:

1. Несоответствие информации о деятельности организации образования, 

размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. 

Отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц.

2. Помещения образовательной организации и прилегающей к ней 

территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности 

отсутствует: сменные кресла-коляски

3. В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

Основные общие рекомендации по оценке полноты и качества 
материалов, размещенных в сети Интернет

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам 

размещения на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации,



утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и 

требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети „Интернет44 и формату 

представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 

29 мая 2014 № 785, в частности: об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц.

2. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к 

ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

специальными креслами-колясками

3. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в частности: предоставить инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)


