
ПРОТОКОЛ

совещания, проводимого руководителем аппарата администрации
муниципального образования Веневский район С.Г. Давиденко

г. Венев 14.11.2019

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА:

Руководитель аппарата администрации муниципального образования
Веневский район С.Г. Давиденко

Присутствовали;

руководители структурных Антонова Ю.С., Лобанова А.Ю.,
подразделений администрации Козлов П.А, Соловьева А.Г.,
МО Веневский район Чурикова Д.С., Степанов М.С.,

Дорохина Н.И., Машнина Е.Н.

О результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность

в 2019 году

1. Информацию председателя общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий организациями, в сфере образования, в 
сфере культуры принять к сведению.

Независимая оценка в 2019 году проходила в отношении 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Мордвесский центр 
образования имени В.Ф. Романова».

На конкурсной основе в качестве оператора в 2019 году было 
определено ООО «Информационно - маркетинговый центр «Статус», которое 
осуществляло сбор и обобщение информации о качестве условий оказания 
услуг учреждениями в сфере образования.

Проведение независимой оценки координировала рабочая группа, в 
состав которой вошли 3 члена общественного совета по НОК.

Работа проводилась в соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 №114 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным программам профессионального 
обучения, дополнительным общеобразовательным программам» по 5-ти 
критериям:



У
Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность

- Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;

Показатели, характеризующие доступность образовательной 
деятельности для инвалидов;

Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 
работников организации;

Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 
осуществления образовательной деятельности организаций.

На основе представленного оператором отчета рабочей группой 
общественного совета по НОК:

выработаны рекомендации администрации муниципального 
образования Веневский район по повышению качества работы учреждений 
образования.

2. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации 
муниципального образования Веневский район :

проанализировать представленные общественным советам по НОК 
предложения по улучшению качества работы учреждений образования;

подготовить предложения в план по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере образования в Веневском районе, проведенной в 2019 
году, на 2020 год в срок до 18.01.2019.

Руководитель аппарата 
администрации 

муниципального образования 
Веневский район

С.Г. Давиденко


