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IIРВДСЕДАТЕЛЬСТВ ОВАЛ :

01 ноября

Председатель Общественный совет по проведению независимой оценки качества

условий ок€}зания услуг организациями в сфере образования, в сфере культуры
Лялькова И.А.
присyтствовали:

Члены Обществецного совета

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг

i:Й.:ftХЖХ Ь : ftЖ;еГ,Н i; fi ." "", 
в сфере кул ьryры терешко н,в,, галкин

ПОВЕСТКА [FUI:

1. Об утверждении результатов проведенной в 2020 году независимой
оценки качества условий окЕвания услуг организациями) осуществляющими d

образовательную деятельность в муницип€Lпьном образовании Веневский
раион.

2. О выработке _ рекоделндаций образовательным организациям по_
результатам проведения в2020годунезаЁисимои оценки качества условий
окiваниrl услуг организациями, осуществляющими образовательную
деятельность в муницип€lJIьномобразованииВеневскийрайон.

По первому вопросу
СЛУIIIАЛИ: Лялькову И.А. председателя Общественного совета по
проведению независимой оценки качества условий ок€вания услуг
организациями, в сфере образования) в сфере культуры которая доложила о

результатах проведенной в 2020 году независимой оценки качестЁа условий
оказаниjI yслyг образовательных организаций, реализующих дополнительные'L
про|раммы.

Лялькова И.А. отметила, что в 2020 году проведена независимая оценка
качества в 4-х муницип€Lпьных учреждений Веневского района.

Оценка деятельности образовательных организаций проводилась по
следующим покЕIзатеJUIм :

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации
об организации, осуществляющей образовательную деятельность



{
деятельности для инв€tлидов

4. Показатели, характеризующие
работников организации

5. Показатели, характеризующие
осуществления образовательной деятельности

3. Показатели, характеризующие доступность образовательной

доброжелательность, вежJIивость

1. По критерию <<Открытость и доступность информации об
организации)

Анализ результатов оценки полноты и актуzllrьности информации,
раЗМеЩенной на официальном сайте организации, позволяет сделать вывод, что
информация на стендах в помещениях организаций, а также на официЕlJIьнъж
саЙтах представлена в полном объеме, за исключением информации:

- об локальных нормативных актах по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности; о к€tлендарных учебньтх графиках
с,приложением их копий; о методических и иных документах, разработанньтх
образовательной организацией для обеспечения образователъного процесса,

о результатах самообследования на сайте МУДО <<Веневская детская
искусств).
Учреждению рекомендовано р€lзместить недостаюrrщо информацию на

2. ПО КРиТерию <<Комфортность условий, в которых осуществляется
образовательцая деятельность>>

Анализ резулътатов оценки по критерию <Комфортностъ условий
предоставления услуг) позволяет сделать вывод о том, что в целом в
ОбСлеДОванных }чреждениях созданы комфортные условия дпя поJý4Iателей

УСЛУГ. Во всех г{реждениях значения показателеЙ по данному критерию
достигают максим€Lltъного значения - 100 баллов.

3. По критерию <<щоступность образовательной деятельности для

,*" "Х'оu"ffiЁi"- <<,Щосryпность услуг для
ИНВ€tлиДоВ> свидетельствует о том, что в обследованных учреждениях условиrI
ДОСТУПНОСТи Для инваJIидов обеспечены не полностью. Во всех учреждениях
отсутствуют: ý

информации;

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- налиЧие €LлЬтернативной версии официального сайта организации

2. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых
'осуществляется образовательная деятельность

,

отчета
школа

сайте.

соци€tлъной сферы в сети <Интернет) дJuI инв€uIидов по зрению
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и вел(ливость работниковорганизации>
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доступ
резулътаты значений показателей' характеризующих открытостъ иностъ информации об организации) представлены в таблипев таблице
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{, IlоказатеlIи, харакгери

.Щоброжепательность, велu

организациtл)>

зующие

Iивость работников

4.7 100 100 100 100

4,2 100 100 100 100
{? 100 100 100 100

Итого Ка 100 100 100

5.1

,. !lоказатели, харакгеризующuе критерий <<Удовлетворепносгь

условиями оказапия усJlуг)

100

5.2 100 100 99 100

;,з 100 100 100 100

Итоrо Ks 100 100 99 100

s 89 89 89 88

рекомендуется направить рекомендации По улlпrшению деятельности
уryеждениЙ образования В администрацию муниципального образованияВеневский раЙон для д€tльнейшего их, )пIитывания при выработке мер посовершеНствованИю деятельности организациЙ в сфере образов ания.

(зa)) _5

против -
воздерж€tлись -

РЕIIIИIIИ:

1. Направить рекомендации по ул)п{шению деятелъности rIрежденийобразоЬания Веневского района в администрацию муницип'льного образованияВеневский район дJUI д€tльнейшего чIх, уlитывания при выработке мер посовертпеНствованИю деятельности организациЙ в сфере образов ания.

t

Председатель
общественного совета

по проведению независимой
качества условий оказания

оценки
услуг


