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Cеpгей Ивaнoвич

Axaнoв Bиктop
Семенoвич
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oльхoвскoгo МyнициIIaJIЬнoГo paйoнa пo ПpoBrДению

незaвисимoй oценки кaЧrсTBa oкaзaниЯ ycЛyГ

обpaзовaтеЛЬнЬIМи opГaнизaцИЯN{И oльxoвскoго
МyниципaЛЬнoгo paйонa Boлгoгpaдскoй oблaсти



ПOBЕCТКA.ЦFIЯ

1. lloдведение иToГoB IIpoBеДениЯ B 2019 гoдy неЗaBисиМoй oценки кaчестBa

yслoвий oкaзaния yсЛyГ' Пpе.цoсTaBЛяrМЬIх МБoУ <Coлoдuинскaя Clш), MДoУ

кСoлo.цчинский детскиЙ caД>>
1.1'oб oTЧrTе oПrpaTopa пo сбopу и oбoбщениro инфopМaции кaчrсTBr yсЛoвии'

ПpеДoстaBЛЯеМьIх MБoУ <СoлоДчинскaя СlШ>, MДoУ <Сoлoдuинский детскиЙ caД>>

.II.oклa.цчик: Haчaльник oтДелa Пo oбpaзoвaниro И молo,цежнoй ПoЛиTике

a.цМинисTpaции oльxoвскoгo МyнициПaЛЬнoГo paйoнa Boлгогpaдской

oблaсти -Коpкинa Т.B. 
l

1.2.ФopмиpoBaниr pеЗyЛЬTaToB нrзaвисиMoй oценки кaЧrcTBa yслoвий

пpе.цoоTaBЛяеМЬlx MБoУ <Солo.цчинскiш CIII), MДoУ кCолoдuинский.цетскиЙ caД>>

в201'9 ГoДу.

[oклaдuик: ЗaместитеЛЬ пpеДсеДaTеЛя oбщественнoгo сoBrTa Пpи a.цМинисTpaции

Oльxoвскoгo Мyt{ициПaЛЬнoГo paйoнa Пo ПpoBеДению незaвисимoй oценки кaчесTBa

oкaЗaниЯ yсЛyГ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи opгaнизaцуlЯN1И, paсПoЛo)кrннЬIМи IIa TеppиTopии

oльхoвскo.o'y""ц,ПaЛЬнoгo paiтoнaBoлгoгpaдской oблaсти Cмиpнoвa С.H.

1.3.ФopмиpoBaниr пpедлoжений пo yЛyЧlПениro кaЧrсTBa .цrяTеЛЬнocTи

обpaзoвaтеЛЬl{ЬIx opгaниЗaц,и мьoy <Cолоднинскaя сI]I), МДoУ <Coлo.цчинский

детокий сaД>.
.ЦoклaДчик: ЗaместитеЛЬ ПpеДседaTеЛя oбЩественнoГo coBеTa np14 a.цМинисTpaции

oльхoвскoгo МyнициПaЛЬнoгo paйoнa Пo ПpoBеДению незaвисимoй oценки кaчесTBa

oкaзallия ycЛyГ oбpaзoвaтеЛЬньIМи opгaниЗaцИЯNlИ, pacПoЛoженнЬIми I{a Tерр^^гopии

oльxoвскоГo Мyници,,-u"o.o paйoнa Boлгoгpaдской oблaсти Смиpнoвa C.H.

слуш]дли:

1.1.Кopкинy T.B. Пpе.цсTaBиЛa prзyЛЬTaTЬI l{rзaBисимoй oцeнки кaЧеcTвa oкaзaниЯ

ycлyГ 2x oбpaзoвaTеЛЬнЬIх opгaнизaций, ПoДBе.цoМсTBеннЬIx oтделy пo oбpaзовaниIo и

мoлo.цежнoй ПoЛиTикr aДMиIIисTpaции oльхoвскoгo МyнициПaЛьнoгo paйoнa

Boлгoгpaдскoй oблaсти.
bpгaнизauией oПrpaTopoМ бьtлo oпpr.цеЛенo ooo ''AГеItсTвo МapкеTиI{гoBЬIx

кoММyникaцИi1., с кoTopЬIM зaкЛIoчен.цoгoBop oт |7,0.7.2О19 г. нa BЬIПoЛнение paбoтьr пo

ПpoBеДению незaвисимoй oценки кaЧесTBa oкaзaния yсJIyг opгai{изaцИЯ|v||I в сфеpе

oбpaзoвaния.
Hезaвисимaя oценкa кaЧесTBa пpoхo.циЛa в2 этaлa:

о AHКЕTИPOBAFIИЕ (до 20.09.19 г.).
C цеЛЬЮ ПOBЬIшIения кaЧесTBa yслoвий oкaзaния yсЛyГ ПoЛyчaTеЛи yсЛyГ

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи opгal{изaЦ ИЯN'|| ПpиниМaЛи yчaсТиe B aнoниМнoМ aнкеTиpoBaI{ии.

о ПoДBЕДЕHИЕ PЕЗУЛЬТATOB I]oК.
Hезaвисимaя oценкa кaчrсTBa yсловий bкaзaния yсЛyГ ПpoBo.циTся Пo сЛr.цyющиМ

кpиTеpияМ' кaк:
- oTкpЬlTOсTЬ и .цOсTyПtIoсTЬ инфopмauиrl oб opгaнизaциях' oсyщесTBЛяIoЩиx

oбpaзoвaтеЛЬнyю ДеяTеЛЬнoсTЬ ;
-кoмфoрTнoсTЬ yолoвий. B кoTopьIx oсyщесTBЛяеTся oбpaзoвaтелЬнaя ДеяTеЛЬнocTЬ;
-дoбpo>ltелaTеJIЬнoсTЬ' BежЛиBoсTЬ paбoтникoв oбpaзoвaтельнoй ДеЯTrЛЬнoсTи

opгaниЗaции;
-yдtoBЛеTBoреннoсTЬ yсЛoBияMи

oргaнизaций, a тaкже .цoсTyпнoсTЬ yсЛyг ДЛя
Bедения oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи
ИнBirЛи.цoB.



1.2. Cмиpновa C.H. _ ФopмиpoBaниr prЗyЛЬTaToB tlеЗaBисимoй oценки кaчrсTBa

yслoвий Пpo.цocTaBЛяeМЬIx MБoУ <Сoлo.цчинскaя CLLI), MДoУ кСoлo.цчинский

Детский сaД> в 2019 г.
1.3.[aнньIе o pезyЛЬTaTaх незaвисимoй oценки кaЧесTвa yслoвий,

ПpедoсTaBЛяеМЬIх 2 oбpaзoвaTеЛЬнЬIМи opгaнизaцИЯNI|4, ПpиЛaГaloTся (пpилoх<ение Nl1).

Экспеpтнaя oценкa oбеспечения в сфеpьr oбpaзoвaтельнoй opГal{изaции кoмфopTIIЬж

yслoвий .ЦеяTеЛЬнoсTЬ ДЛя ПprДoсTaBЛения yсЛyГ нr BЬIяBиЛa сyщесTBеIIнЬIх зaмечaний пo

oбеспечениro обpaзoвaтеЛЬнЬIМи opГaнизaЦии кoмфopтI{ЬIx yсЛoBиil Для Пpе.цoсTaBЛeния

yсЛyГ. Bсе oбpaзoBaTеJIЬI{ЬIе yЧpе}кДения нaбpaли BЬIсoкие ба,.IльI. Haивьrсший бaлл

нaбpа.пo MДoУ <<СoлoДчинский ДетскиЙ caд>(92,5), МБoУ <Coлo.цчинскaя CIШ>(83'4).

1.4.Cмиpнoвa С.H. сooбЩилa o неoбxo.циМoсTи npИъIЯTИЯ пpедлorкений Пo

yЛyЧшени}o кaчесTBa .цеяTrЛЬнoсТи oбpaзoвaтеЛЬl{ЬIx оpгaнизaций, Пo.цBе.цoМсTBеIIнЬIx

oT.цеЛy кyЛЬTypЬI' сПopTa и сoциaJlЬнoй пoлитики, пo pеЗyЛЬTaTaм сбopa, oбoбщения и

a1aЛИЗaинфopмaции o кaЧесTBе oкaЗaния yсЛyГ. Зa oснoвy BЗяTЬ Пpе.цЛo)кения oПеpaTopa.

2. Cлyrпaли СтpельникoBa A.B., oн ПpеДЛo}киЛ yTBеp.циTЬ pейтинг oбpaзовaтеЛЬнЬIх

yчpе}кДeний сoглaснo нaбpaнньIм балaм.

Пpедлoжения Пo.цГoToBЛеI{ЬI чЛенaМи общественнoГo coBеTa нa oснoBе пolкелaний

ПocеTиTеЛей opгaнизaциЙ, ПoЛyчен}IЬIх B pеЗyЛЬTaTr aнкеTиpoвaL|уlЯ) a TaЮке aНaJlИзa

o фициaльньгx с aйтo в yЧp r)к.цeни il, пpилaг alотся (пpилoжени e No2 ).

PЕIПИЛИ:

l.Инфopмaциro oб oTЧеTе oпеpaTopa Пo сбopy И oбoбщениro инфopмaции кaЧrсTBе
yслoвий' Пpе.цoстaBЛяеМЬIх MБoУ <Сoлоднинскaя C[Ш> и MloУ кСoлoлчинский Детский
сaД) ПpинЯTЬ к сBеДениЮ.
2. Утвеp.uить pейтинг oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yupеждений сoГЛaснo нaбpaнньlм бaллaм.
Зa 20i9 гoд.

oor

1" MДoУ <Coлoдuинский.цетскиЙ caД>>
2. MБoУ <Coлo.цчинcкaя C[П>

бa.пльI

q ) 5

83,4

3. УтвеpлиTЬ pезyЛЬTaTЬI неЗaBисимoй oценки кaчесTBa oкaзaния ycЛyг obpaзoвaTеЛЬнЬIМи

opГaниЗaцияМи, Пo.цBе.цoМсTBrннЬIМи oтделy пo oбpaзoBaниIo и Moлo,це)кнoй пoлитике

Aдминистpaции oльхoвскoГo МyнициПaЛЬнoгo paйонa.

4. УтвеpДить Пpr.цЛoжения Пo yЛyчшениЮ кaЧесTBa .цеяTеЛЬнoсTи oбpaзoвaтeЛЬнЬIx

opгaнизaций, Пo.цBе.цoМстBеI{ных oтделy пo обpaзoвaнию И мoлo.цежнoй ПoЛиTике

AДминистpaЩИИ oльхoвскoГo МyнициПilЛЬнoгo paйoнa.

' ,
ЗaместитеЛЬ пpеДсr.цaTеЛЯ oбщественнoГo сoBеTa LI ttt,/', C.H.Cмиpнoвa

A.B. СтpелЬникoBСекpетapь



Пpилoжение 2

BьIводьr и pекoп{енДaции Пo yЛyчшеник) кaчeсTBa oкaзaния yсЛyг

B oТtloЦIении MБOУ <<CолoДчингскaя СtII> и MДoУ <<CолоДчинский Детский сaД>>

oбщий ypoBеIIЬ y.цoBлеTBopеннoсTи нaсеЛения кaЧеcTBoМ обслyживaния oбpaзoBaTелЬнЬIМи

opГaнизaЦияМи oльхoвскoгo МyниЦипaЛЬнoГo tpaйoнa Пo oценкaМ pесПoн.цеIrToB Мoжнo

oхapaкTеpизoBaTЬ кaк BЬIше сpеДнегo |4ЛИ,B ЦеЛoМ' сooTBеTсTByеT сПpoсy нaсеЛения.

Фaктopaми? ПpеПяTсTByIoщиМи opГaниЗaЦияМ oбpaзoвaния эффективнo и кaчесTBенI{o

pешaтЬ зaДaЧИ свoей .цеяTеЛЬнocТИ Нa сoBpеМеннoМ' oTBеЧaIoщиM зaПpoсaМ нaсеЛeъlИЯ, ypoBl{е,

яBЛяIoTся:
- неДoсTaToк финaнсoвoй Пo.ц.цеpжки oбpaзoвaтeльнoй оpгaнизaций, чTo негaTиBIIo

скaзьIBarTся нa кaчесTBе yсЛyГ;
Ha oснoвaнии oПЬITa' ПoЛyчrннoгo B хoде ПpoBr.цения нrзaBисиМoй oценки кaчrcTBa

пpе.цoсTaвnЯеМЬIx yслyг oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи opГaнизaцИЯN|уI и B цеЛях сoBеpшенсTBoвaния paбoтьr

yЧpе)Iqцений, oбщестBеHtIЬIМ сoBеToM ДaньI сЛеДyющие p екoмeн.цaции :

Bсем Диpектopaм oбpaзoвaTеЛьtlьtх yupeясдeний:
1.oптимизиpoвaTЬ и yЛyч[IиTь paбoтy нaBигaциoннoй системьt сaйтa.

2.Paзpaбoтaть сиcTrМy МеpoпpияTий пo oбеспечени}o yслoBиЙ для oбyuения LI BoQIIИ.ГaНИЯ

обyuarощихся c oГpaниченнЬIМи BoзМo}IшoсTяМи зДopoBЬя. Пo нopМaМ все oбЩесTBeннЬIе

yЧpе}Iqцения ДoJl}IGtЬI бьrть oбopyдoBallЬI yслoBияМи .цля лroДей с oГpaниЧеннЬIМи BoзMoхG{oсTяМи

здopoBЬя B цеЛях сoЗ.цaниЯ кoмфоpтнoй сpедьI и ПpaкTик инкЛtoЗиBl{oгo oбpaзoBaвИЯ,


