
Протокол №3 

заседания Общественного совета по образованию  

при Управлении образования АМР «Удорский»  

от   08.09.2017 года 

                                                                                                                 

                                                                                     

                                                                         присутствуют-5 членов совета,1-координатор, 

                                                                         отсутствует –  0 

 

Участники:   Кырнышева А.А. – заведующий Удорским филиалом ГКУ РК 

«Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми», председатель 

Общественного Совета, Кочева Е.И. – председатель Удорского районного комитета 

профсоюза работников народного образования и науки,  Романюк О.О. – член Совета 

женщин Удорской организации, Бузина В.Е. – председатель Удорской районной 

организации Коми республиканской организации «ВОИ», Ванеева Л.А. – гл. редактор 

районной газеты «Выль туйод», Созонова Д.В. – главный специалист  Управления 

образования, координатор деятельности  общественного Совета по образованию при 

Управлении образования. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1. Итоги независимой оценки качества работы образовательных организаций: 

 -МОУ «Усогорская СОШ с УИОП»     

-МОУ «Междуреченская СОШ»     

-МОУ «Косланская СОШ»  

-МОУ «Важгортская СОШ»  

-МДОУ «Косланский детский сад»   

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:   

      Заслушали: 

  1.  Романюк О.О.   

Ознакомила со средними показателями оценочных баллов, выставленных членами 

Общественного совета при оценке качества работы 5 образовательных организаций 

Удорского района: 

  
Показатель для оценки МОУ 

«Усогорская  

СОШ с 

УИОП» 

МОУ 

«Междуреченс

кая СОШ» 

МОУ 

«Косланская 

СОШ»   

МОУ 

«Важгортская 

СОШ»   

МДОУ 

«Косланский 

детский сад» 

1.полнота, актуальность и 

понятность информации об 

учреждении, размещаемой на 

официальном сайте и на 

информационно стенде ОО 

(макс. кол-во баллов-10) 

 10  10   10  6,0 8,0 

2.наличие и доступность 

способов обратной связи с 

получателями услуг (макс. кол-

во баллов-10) 

 10  8,0  8,0  9,0 10 

4.степень выполнения условий 

доступности детей-инвалидов, 

учитывающих ограничения их 

жизнедеятельности при  

предоставлении  услуг в 

организациях (макс. кол-во 

баллов-10) 

  4,0  2,0   4,0   2,0 2,0 

5.соответствие площадей 

помещений организаций 

установленным санитарно-

гигиеническим и санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

 10  10  10  10 10 



нормативам в расчете на 

одного обучающегося (макс. 

кол-во баллов-10) 

11. доля обучающихся, 

охваченных обучением по 

индивидуальным учебным 

планам (обучение на дому и 

обучение с учетом запросов 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

(макс. кол-во баллов-10) 

 10   10  10  7,0 9,0 

12. отсутствие обоснованных 

жалоб (макс. кол-во баллов-10) 
 6,0   8,0  6,0  5,0 6,0 

Итого макс. кол-во баллов - 60  50,0  48,0     48,0  39,0  45,0 

 

2. Кырнышеву А.А., председателя Общественного совета.  

Ознакомила с результатами независимой оценки качества работы 5 образовательных 

организаций, изложенными в нижеприведенной таблице, с учетом  весовых 

коэффициентов.  

  

МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» 
Показатель Значение 

показателя 

в баллах/кто 

оценивает 

Весовой 

коэффициент 

критерия 

Итоговый 

показатель 

критерия 

Открытость и доступность информации об организации 

1.Полнота, актуальность и понятность 

информации об учреждении, размещаемой на 

официальном сайте и на информационно стенде 

ОО 

 10/ОС  

 

 

2.Наличие и доступность способов обратной 

связи с получателями услуг  

          10/ОС 

3. Доля получающих услуги, считающих 

информирование о работе организации и порядке 

предоставления услуг достаточным от числа 

опрошенных 

          8,0/ОО   

Сумма 28,0  Х 0,67 18,76  

Комфортность условий и доступность получения образовательных услуг 

4. Степень выполнения условий доступности 

детей-инвалидов, учитывающих ограничения их 

жизнедеятельности при  предоставлении  услуг в 

организациях 

4,0/ОС  

 

 

5. Соответствие площадей помещений 

организаций установленным санитарно-

гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим 

нормам и нормативам в расчете на одного 

обучающегося 

10/ОС 

6.Доля получающих услуги, удовлетворенных 

условиями (помещение, имеющееся 

оборудование, мебель, мягкий инвентарь, 

хранение личных вещей ит.п.) предоставления 

услуг 

  6,0/ОО  

Сумма 20,0 Х 0,67 13,4 

Доброжелательность, вежливость, компетентность педагогов и персонала организации 

7.Доля получающих услуги, считающих 

педагогов, оказывающих образовательные 

услуги, компетентными, от числа опрошенных 

9,0/ОО                                                  

                  

 

                                                  8.Доля получающих услуги, считающих, что 

услуги оказываются педагогами в 

доброжелательной и вежливой форме от числа 

опрошенных 

9,0/ОО   

Сумма 18,0/ОО Х 0,65 11,7 



Удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг в организации 

9.Доля получающих услуги, удовлетворенных 

качеством оказания услуг в учреждении от числа 

опрошенных 

9,0/ОО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10.Доля клиентов, которые готовы 

рекомендовать организацию друзьям, 

родственникам, знакомым, от числа опрошенных 

8,0/ОО  

 

11. Доля обучающихся, охваченных обучением 

по индивидуальным учебным планам (обучение 

на дому и обучение с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 10/ОС 

12. Отсутствие обоснованных жалоб  6,0/ОС 

13.Доля опрошенных, которые удовлетворены 

качеством питания в организации 

3,0/ОО 

 

14.Доля опрошенных, удовлетворенных 

качеством проводимых мероприятий, имеющих 

групповой характер (воспитательных, досуговых, 

профилактических и др.) 

9,0/ОО  

 

15. Доля опрошенных, имеющих возможность 

участвовать в управлении образовательной 

организации, высказать предложения об 

улучшении деятельности 

6,0/ОО  

Сумма 51.0  Х 0,67 34,17  

Сумма баллов по всем показателям с учетом  

весовых коэффициентов 

  117 баллов 

(макс.-150) 

 

 
78,03  

(макс. -100) 

 

Проведено анкетирование 74 человека.  

Итоговый результат оценки МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» -  78,03   балла. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по обеспечению элементами доступности среды  для лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья  в образовательной организации (2017-

2019 годы). 

2. Продолжить работу по обновлению оборудования, мебели, посуды  (2017-2019 

годы). 

3. Усилить контроль за организацией питания (2017-2018 учебный год).     

Голосовали: «за» – 5, «против» – нет. 

 

 МОУ «Междуреченская СОШ» 
Показатель Значение 

показателя 

в баллах/кто 

оценивает 

Весовой 

коэффициент 

критерия 

Итоговый 

показатель 

критерия 

Открытость и доступность информации об организации 

1.Полнота, актуальность и понятность 

информации об учреждении, размещаемой на 

официальном сайте и на информационно стенде 

ОО 

              10/ОС  

 

 

2.Наличие и доступность способов обратной 

связи с получателями услуг  

  8,0/ОС 

3. Доля получающих услуги, считающих 

информирование о работе организации и порядке 

предоставления услуг достаточным от числа 

опрошенных 

      9,0/ОО   

Сумма 27,0    Х 0,67 18,09    

Комфортность условий и доступность получения образовательных услуг 

4. Степень выполнения условий доступности 

детей-инвалидов, учитывающих ограничения их 

жизнедеятельности при  предоставлении  услуг в 

организациях 

 2,0/ОС  

 

 

5. Соответствие площадей помещений 

организаций установленным санитарно-

10/ОС 



гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим 

нормам и нормативам в расчете на одного 

обучающегося 

6.Доля получающих услуги, удовлетворенных 

условиями (помещение, имеющееся 

оборудование, мебель, мягкий инвентарь, 

хранение личных вещей ит.п.) предоставления 

услуг 

     9,0/ОО  

Сумма 21,0    Х 0,67 14,07    

Доброжелательность, вежливость, компетентность педагогов и персонала организации 

7.Доля получающих услуги, считающих 

педагогов, оказывающих образовательные 

услуги, компетентными, от числа опрошенных 

  10/ОО                                                  

                  

 

                                                  8.Доля получающих услуги, считающих, что 

услуги оказываются педагогами в 

доброжелательной и вежливой форме от числа 

опрошенных 

  9,0/ОО   

Сумма  19,0/ОО Х 0,65 12,35   

Удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг в организации 

9.Доля получающих услуги, удовлетворенных 

качеством оказания услуг в учреждении от числа 

опрошенных 

 10/ОО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10.Доля клиентов, которые готовы 

рекомендовать организацию друзьям, 

родственникам, знакомым, от числа опрошенных 

             7,0/ОО  

 

11. Доля обучающихся, охваченных обучением 

по индивидуальным учебным планам (обучение 

на дому и обучение с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 10/ОС 

12. Отсутствие обоснованных жалоб    8,0/ОС 

13.Доля опрошенных, которые удовлетворены 

качеством питания в организации 

            7,0/ОО  

 

14.Доля опрошенных, удовлетворенных 

качеством проводимых мероприятий, имеющих 

групповой характер (воспитательных, досуговых, 

профилактических и др.) 

             9,0/ОО  

 

15. Доля опрошенных, имеющих возможность 

участвовать в управлении образовательной 

организации, высказать предложения об 

улучшении деятельности 

           7,0/ОО  

Сумма 58,0   Х 0,67 38,86    

Сумма баллов по всем показателям с учетом  

весовых коэффициентов 

    125 баллов 

(макс.-150) 

 

 

 
83,37  

(макс. – 100)  

Проведено анкетирование   64  человека. 

Итоговый результат оценки  -   83,37  баллов. 

Голосовали – «за» - 5, «против» - нет.  

Рекомендовать:   

1. Продолжить работу по обеспечению элементами доступности среды  для лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья  в образовательной организации (2017-

2019 годы).   

 

 МОУ «Косланская СОШ»   
Показатель Значение 

показателя 

в баллах/кто 

оценивает 

Весовой 

коэффициент 

критерия 

Итоговый 

показатель 

критерия 

Открытость и доступность информации об организации 

1.Полнота, актуальность и понятность 

информации об учреждении, размещаемой на 

официальном сайте и на информационно стенде 

            10/ОС  

 

 



ОО 

2.Наличие и доступность способов обратной 

связи с получателями услуг  

 8,0/ОС 

3. Доля получающих услуги, считающих 

информирование о работе организации и порядке 

предоставления услуг достаточным от числа 

опрошенных 

    5,0/ОО   

Сумма 23,0   Х 0,67 15,41   

Комфортность условий и доступность получения образовательных услуг 

4. Степень выполнения условий доступности 

детей-инвалидов, учитывающих ограничения их 

жизнедеятельности при  предоставлении  услуг в 

организациях 

  4,0/ОС  

 

 

5. Соответствие площадей помещений 

организаций установленным санитарно-

гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим 

нормам и нормативам в расчете на одного 

обучающегося 

 10/ОС 

6.Доля получающих услуги, удовлетворенных 

условиями (помещение, имеющееся 

оборудование, мебель, мягкий инвентарь, 

хранение личных вещей и т.п.) предоставления 

услуг 

   3,0/ОО  

Сумма 17,0   Х 0,67 11,39   

Доброжелательность, вежливость, компетентность педагогов и персонала организации 

7.Доля получающих услуги, считающих 

педагогов, оказывающих образовательные 

услуги, компетентными, от числа опрошенных 

9,0/ОО                                                  

                  

 

                                                  8.Доля получающих услуги, считающих, что 

услуги оказываются педагогами в 

доброжелательной и вежливой форме от числа 

опрошенных 

 6,0/ОО   

Сумма  15,0/ОО Х 0,65 9,75  

Удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг в организации 

9.Доля получающих услуги, удовлетворенных 

качеством оказания услуг в учреждении от числа 

опрошенных 

 6,0/ОО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10.Доля клиентов, которые готовы 

рекомендовать организацию друзьям, 

родственникам, знакомым, от числа опрошенных 

            9,0/ОО  

 

11. Доля обучающихся, охваченных обучением 

по индивидуальным учебным планам (обучение 

на дому и обучение с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 10/ОС 

12. Отсутствие обоснованных жалоб   6,0/ОС 

13.Доля опрошенных, которые удовлетворены 

качеством питания в организации 

           8,0/ОО  

 

14.Доля опрошенных, удовлетворенных 

качеством проводимых мероприятий, имеющих 

групповой характер (воспитательных, досуговых, 

профилактических и др.) 

            9,0/ОО  

 

15. Доля опрошенных, имеющих возможность 

участвовать в управлении образовательной 

организации, высказать предложения об 

улучшении деятельности 

          5,0/ОО  

Сумма 53,0  Х 0,67 35,51   

Сумма баллов по всем показателям с учетом  

весовых коэффициентов 

108   баллов 

(макс.-150) 

 

 

 
72,06  

(макс. – 100)  

Проведено анкетирование 184 человека. 

Итоговый результат оценки  -   72,06 баллов. 

Голосовали – «за» - 5, «против» - нет.  



 

Рекомендовать:   

1. Продолжить работу по обеспечению элементами доступности среды  для лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья  в образовательной организации (2017-2019 

годы).  

2.   Продолжить работу по обеспечению условий комфортности получения услуг (2017-

2019 годы).   

3. Наладить более тесное взаимодействие с потребителями услуг через официальный сайт 

образовательной организации и информационный стенд, что позволит участвовать в 

управлении школой, вносить предложения об улучшении деятельности ОО (постоянно).  

  

 МОУ «Важгортская СОШ»   
Показатель Значение 

показателя 

в баллах/кто 

оценивает 

Весовой 

коэффициент 

критерия 

Итоговый 

показатель 

критерия 

Открытость и доступность информации об организации 

1.Полнота, актуальность и понятность 

информации об учреждении, размещаемой на 

официальном сайте и на информационно стенде 

ОО 

             6,0/ОС  

 

 

2.Наличие и доступность способов обратной 

связи с получателями услуг  

 9,0/ОС 

3. Доля получающих услуги, считающих 

информирование о работе организации и порядке 

предоставления услуг достаточным от числа 

опрошенных 

  10/ОО   

Сумма 25,0    Х 0,67 16,75    

Комфортность условий и доступность получения образовательных услуг 

4. Степень выполнения условий доступности 

детей-инвалидов, учитывающих ограничения их 

жизнедеятельности при  предоставлении  услуг в 

организациях 

 2,0/ОС  

 

 

5. Соответствие площадей помещений 

организаций установленным санитарно-

гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим 

нормам и нормативам в расчете на одного 

обучающегося 

 10/ОС 

6.Доля получающих услуги, удовлетворенных 

условиями (помещение, имеющееся 

оборудование, мебель, мягкий инвентарь, 

хранение личных вещей ит.п.) предоставления 

услуг 

    10/ОО  

Сумма 22,0    Х 0,67 14,74    

Доброжелательность, вежливость, компетентность педагогов и персонала организации 

7.Доля получающих услуги, считающих 

педагогов, оказывающих образовательные 

услуги, компетентными, от числа опрошенных 

 10/ОО                                                  

                  

 

                                                  8.Доля получающих услуги, считающих, что 

услуги оказываются педагогами в 

доброжелательной и вежливой форме от числа 

опрошенных 

  10/ОО   

Сумма  20/ОО Х 0,65 13    

Удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг в организации 

9.Доля получающих услуги, удовлетворенных 

качеством оказания услуг в учреждении от числа 

опрошенных 

  10/ОО    

 

 

 

 

 

 

10.Доля клиентов, которые готовы 

рекомендовать организацию друзьям, 

родственникам, знакомым, от числа опрошенных 

             10/ОО  

 

11. Доля обучающихся, охваченных обучением 

по индивидуальным учебным планам (обучение 

 5,0/ОС 



на дому и обучение с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

 
 

 

 

 

12. Отсутствие обоснованных жалоб    0/ОС 

13.Доля опрошенных, которые удовлетворены 

качеством питания в организации 

            10/ОО  

 

14.Доля опрошенных, удовлетворенных 

качеством проводимых мероприятий, имеющих 

групповой характер (воспитательных, досуговых, 

профилактических и др.) 

            10/ОО  

 

15. Доля опрошенных, имеющих возможность 

участвовать в управлении образовательной 

организации, высказать предложения об 

улучшении деятельности 

           10/ОО  

Сумма 55  Х 0,67 36,85    

Сумма баллов по всем показателям с учетом  

весовых коэффициентов 

122     балла 

(макс.-150) 

 

 

 
81,34  

(макс. – 100)  

Проведено анкетирование   25   человек. 

Итоговый результат оценки  -  81,34   балла. 

Голосовали – «за» - 5, «против» - нет.  

Рекомендовать: 

1. Продолжить работу по обеспечению элементами доступности среды  для лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья  в образовательной организации (2017-2019 

годы).  

2.Активизировать работу по  обучению детей с учетом запросов   родителей (законных 

представителей) по индивидуальному учебному плану (постоянно). 

3. Своевременно актуализировать информацию об учреждении на официальном сайте 

образовательной организации.  

 

 

 МДОУ «Косланский детский сад»   
Показатель Значение 

показателя 

в баллах/кто 

оценивает 

Весовой 

коэффициент 

критерия 

Итоговый 

показатель 

критерия 

Открытость и доступность информации об организации 

1.Полнота, актуальность и понятность 

информации об учреждении, размещаемой на 

официальном сайте и на информационно стенде 

ОО 

             8,0/ОС  

 

 

2.Наличие и доступность способов обратной 

связи с получателями услуг  

  10/ОС 

3. Доля получающих услуги, считающих 

информирование о работе организации и порядке 

предоставления услуг достаточным от числа 

опрошенных 

  8,0/ОО   

Сумма 26,0    Х 0,67 17,42    

Комфортность условий и доступность получения образовательных услуг 

4. Степень выполнения условий доступности 

детей-инвалидов, учитывающих ограничения их 

жизнедеятельности при  предоставлении  услуг в 

организациях 

 2,0/ОС  

 

 

5. Соответствие площадей помещений 

организаций установленным санитарно-

гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим 

нормам и нормативам в расчете на одного 

обучающегося 

 10/ОС 

6.Доля получающих услуги, удовлетворенных 

условиями (помещение, имеющееся 

оборудование, мебель, мягкий инвентарь, 

хранение личных вещей ит.п.) предоставления 

    9,0/ОО  



услуг 

Сумма 21,0    Х 0,67 14,07    

Доброжелательность, вежливость, компетентность педагогов и персонала организации 

7.Доля получающих услуги, считающих 

педагогов, оказывающих образовательные 

услуги, компетентными, от числа опрошенных 

  10/ОО                                                  

                  

 

                                                  8.Доля получающих услуги, считающих, что 

услуги оказываются педагогами в 

доброжелательной и вежливой форме от числа 

опрошенных 

  10/ОО   

Сумма  20/ОО Х 0,65 13,0    

Удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг в организации 

9.Доля получающих услуги, удовлетворенных 

качеством оказания услуг в учреждении от числа 

опрошенных 

  9,0/ОО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10.Доля клиентов, которые готовы 

рекомендовать организацию друзьям, 

родственникам, знакомым, от числа опрошенных 

             9,0/ОО  

 

11. Доля обучающихся, охваченных обучением 

по индивидуальным учебным планам (обучение 

на дому и обучение с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 9,0/ОС 

12. Отсутствие обоснованных жалоб   6,0/ОС 

13.Доля опрошенных, которые удовлетворены 

качеством питания в организации 

            8,0/ОО  

 

14.Доля опрошенных, удовлетворенных 

качеством проводимых мероприятий, имеющих 

групповой характер (воспитательных, досуговых, 

профилактических и др.) 

            10/ОО  

 

15. Доля опрошенных, имеющих возможность 

участвовать в управлении образовательной 

организации, высказать предложения об 

улучшении деятельности 

           8,0/ОО  

Сумма 59,0   Х 0,67 39,53    

Сумма баллов по всем показателям с учетом  

весовых коэффициентов 

126   баллов 

(макс.-150) 

 

 

 
84,02  

(макс. – 100)  

Проведено анкетирование 84 человека. 

Итоговый результат оценки  - 84,02  балла. 

Голосовали – «за» - 5, «против» - нет.  

 

Рекомендовать: 

 1.Продолжить работу по обеспечению элементами доступности среды  для лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья  в образовательной организации (2017-2019 

годы). 

 

РЕШЕНИЕ: 

      1. Утвердить результаты независимой оценки качества работы МОУ «Усогорская  

СОШ с УИОП», МОУ «Междуреченская СОШ», МОУ «Косланская СОШ», МОУ   

«Важгортская СОШ», МДОУ «Косланский детский сад».   

      3. Разместить протокол заседания Общественного совета № 3 от 08.09.2017 года на 

официальном сайте Управления образования МР «Удорский». 

           

Председатель Совета                                                                                  А.А. Кырнышева                                                                                       

 

Координатор                                                                                                  Д.В. Созонова 


