


Приложение № 1 

 
                                ИНФОРМАЦИЯ 

        О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 

        УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ 

         РАСПОЛОЖЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И УЧРЕДИТЕЛЯМИ 

                КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

____________________________Инюточкин Денис Владимирович _______________ 
   (ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления Амурской области) 

 

                           с 01.01.2019__ г. по 31.12. 2019 г. 

                                          (отчетный период) 

 

    1.  Правовые  акты  органов  местного  самоуправления Амурской области, 

определяющие  проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями  в  сфере  культуры,  образования (далее - независимая оценка 

качества, организации социальной сферы, отрасли социальной сферы): 

Приказ МКУ Отдел образования № 83р от 06.03.2019 г «Об утверждении Положения об 

Общественном совете при МКУ Отдел образования администрации муниципального 

образования Белогорского района по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными 

образовательными 

организациями__________________________________________________  
            (виды правовых актов, их наименования и реквизиты) 

    2.   Информация   об  общественном  совете  (общественных  советах)  по 

проведению независимой оценки качества: 

__2.1.Определяет перечень муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и в отношении которых проводится независимая оценка; 

    2.2.Принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, 

а также проектов государственных контрактов, заключаемых администрацией с 

организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными 

образовательными организациями(далее – оператор)._______________________________ 

   2.3.Осуществляет независимую оценку качества условий оказания услуг организациями 

образования с учетом информации, представленной оператором. 

   2.4.Предоставляет в администрацию МО Белогорского района, МКУ Отдел образования 

Белогорского района результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, ведущими  образовательную деятельность, а также предложения об 

улучшении качества их деятельности._____________________________ 
     (задачи и полномочия общественного совета (общественных советов) 

_2.5. Общественный совет формируется на основе добровольного участия граждан в его 

деятельности и исполняет обязанности на общественных началах. Количественный состав 

Общественного совета составляет 5 человек (представители Совета ветеранов, Женского 

Совета родительской общественности). Состав Общественного совета утверждается 

сроком на 3 года.___________________________________________________ 
     (информация о составе общественного совета (общественных советов) 

    3.  Информация об организациях социальной сферы, подлежащих независимой 

оценке качества: 

14 образовательных организаций, из них 10 общеобразовательных организаций,2 

организации дошкольного образовательния, 2 организации дополнительного образования, 

100% организаций образования по муниципалитету_________________________________ 
  (общее количество организаций социальной сферы, охваченных независимой 

  оценкой качества в отчетном периоде, и их удельный вес от общего числа 

   организаций социальной сферы, подлежащих независимой оценке качества 

        (в процентах), по муниципальному образованию и по отраслям 

                             социальной сферы) 



    4.  Результаты  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг 

организациями социальной сферы: 

____Во время обследования не было зафиксировано технических сбоев и 

нарушений в работе Интернет-сайтов ОО. Улучшить материально - техническую базу 

(МОАУ СОШ с. Кустанаевки, МОБУ СОШ с. Никольское, МОАУ СОШ с. Лохвицы, 

МОАУ СОШ с. Васильевки), провести ремонт помещений, заметить окна, провести 

капитальный ремонт здания школы в соответствии с современными требованиями(МОАУ 

СОШ с.Великокнязевки), тёплый туалет в здании старшей школы(МОАУ СОШ с. 

Томичи)______________________________________________________________________ 
     (основные результаты независимой оценки качества, представленные 

               общественным советом (общественными советами)) 

Было произведено анкетирование 1027 респондентов, 50,3% от количества обучающихся в 

образовательных организациях : 

Из них 786 женщин; 241 мужчины;    

В возрасте до 25 лет: 83 респондента; 

От 26 до 40 лет: 569 респондентов; 

От 41 до 60 лет: 346 респондентов; 

Старше 60 лет: 29 респондентов. 
         (численность респондентов, участвовавших в анкетировании, 

                         социологических опросах) 

________________не выявлено__________________________________________________ 

   (основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой оценки 

                  качества по отраслям социальной сферы) 

По результатам НОКО и с учетом рекомендаций: 

 1. Рекомендовать начальнику МКУ Отдел образования разработать и утвердить план__ 

_мероприятий по совершенствованию деятельности образовательных организаций_____  

подведомственных образовательных организаций и повышению качества оказания услуг 

образовательными организациями._______________________________________________ 

 2.Продумать механизмы «обратной связи» с получателями образовательных услуг______ 

 3На заседаниях Общественного совета рассматривать реализацию запланированных 

мероприятий с приглашением заинтересованных лиц._______________________________  
   (предложения общественного совета (общественных советов) по улучшению 

                деятельности организаций социальной сферы) 

    5. Меры по совершенствованию деятельности организаций социальной сферы, 

принимаемые по результатам независимой оценки качества: 

Главой МО Белогорского района утвержден план по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,  

Приказ МКУ Отдел образования от 30.12.2019 года № 402р «Об утверждении плана по 

совершенствованию деятельности подведомственных образовательных организаций и 

повышению качества оказания услуг образовательными организациями на 2020-2022 

годы».________________________________________________________________________ 
 (информация об утверждении руководителями органов местного самоуправления 

  планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

            качества, а также об иных проведенных мероприятиях) 

Приказ МКУ Отдел образования о премировании руководителей ОО, занявших 

лидирующие позиции при рейтинговании НОКО и МСОКО. ________________________ 
    (принятые поощрительные меры и дисциплинарные взыскания в отношении 

           руководителей соответствующих организаций или других 

                            уполномоченных лиц) 

Разработаны «дорожные карты» по созданию безопасных условий в образовательных 

организациях_________________________________________________ 
     (дополнительные меры по улучшению качества условий оказания услуг 

                            (при необходимости)) 

 

    6. Информационно-разъяснительная работа среди населения 

___Проведены родительские собрания_ с целью информирования получателей 

образовательных услуг о процедуре независимой оценки качества услуг в сфере 







Кустанаевки  

2022 Богородов 

Сергей 

Васильевич- 

начальник 

МКУ Отдел 

образования 

Пилипенко 
Ольга 

Борисовна-

директор 

МОАУ СОШ 

с. 

Кустанаевки 

  

Недостаточная 
материально-

техническая база,   

спортивный зал в 

аварийном 

состоянии 

МОАУ СОШ с. 

Великокнязевки 

Включен в областной реестр 
общеобразовательных 

организаций, 

нуждающихся в капитальном 

ремонте», 

 

Предоставление субсидии на 

создание мест 

дополнительного образования 

детей 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
2020 

Богородов 
Сергей 

Васильевич- 

начальник 

МКУ Отдел 

образования 

Роспотнюк 

Александр 

Николаевич-

директор 

.МОАУ СОШ 

Великокнязев
ки  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отсутствует 

теплый туалет в 

МОАУ СШ с. 

Томичи, 

школа не отвечает 

современным 

требованиям 

Предоставление субсидии на 

создание условий в ОО, 

отвечающих современным 

требованиям  

Открытие «Точек роста» 

гуманитарного и цифрового 

направления, 

Ремонты помещений 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
2022 

Богородов 

Сергей 

Васильевич- 

начальник 

МКУ Отдел 

образования 

Лосенкова 

Татьяна 

Григорьевна-

директор 

.МОАУ СОШ 

С. Томичи 

  

Необходим ремонт 

кровли в МОАУ 

СОШ с. 

Светиловки 

Включена в  

областной  

реестр общеобразовательных 

организаций, 

нуждающихся 

 в капитальном ремонте 

 

2022 
 

Богородов 

Сергей 

Васильевич- 

начальник 

МКУ Отдел 

образования 

Чалая Марина 
Владимировн

а-директор 

.МОАУ СОШ 

С. 

Светиловки 

  

Улучшить 
материально-

техническую базу  

МОАУ СОШ с. 

Васильевки 

МОАУ СОШ с. 

Открытие «Точек роста» 
гуманитарного и цифрового 

направления, 

Ремонты помещений 

2020 Богородов 
Сергей 

Васильевич- 

начальник 

МКУ Отдел 

образования 

  



Лохвицы Зырянова 

Татьяна 
Анатольевна-

директор 

МОАУ СОШ 

с. Васильевки 

Болдырева 

Ирина 

Ивановна 

Директор 

МОАУ СОШ 

с. Лохвицы 

 

 

 


	bfa8352bbbacc33f655879f545dea7c4f6027b9eb91fd30677af3b1ff4f742b4.pdf
	49155a80e6db674aff0432362cda538511b63042fb7165fe641ef01c6aec39f5.pdf
	bfa8352bbbacc33f655879f545dea7c4f6027b9eb91fd30677af3b1ff4f742b4.pdf
	49155a80e6db674aff0432362cda538511b63042fb7165fe641ef01c6aec39f5.pdf

