ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
Министерства образования и науки Удмуртской Республики
(очная форма)
от 27 сентября 2016 года

№6

1. Состав участников заседания Общественного совета
В заседании участвуют члены Общественного совета при Министерстве
образования и науки Удмуртской Республики, представители Министерства
образования и науки Удмуртской Республики.
Общее число членов
Общественного совета
15

Присутствует на заседании
Общественного Совета
8

2. Повестка заседания Общественного совета Министерства образования и науки
Удмуртской Республики.
1) О внесении изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от
4 сентября 2013 года № 391 «Об утверждении государственной программы
Удмуртской Республики «Развитие образования».
2) О результатах независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, (НОК ОД) в 2016
году
3) Обеспечение учебниками обучающихся общеобразовательных организаций.
4) Результаты участия председателя Общественного совета Тереховой С.А. в Шестой
Международной специализированной выставке «Реабилитация. Доступная среда
2016», проходившей в Москве с 14 по 17 сентября 2016г.

№
Вопрос
п/п
1. О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Удмуртской
Республики от
04.09.2013 г. №391
«Об утверждении
государственной
программы
«Удмуртской
Республики
«Развитие
образования»

Докладывает

Краткое содержание вопроса

Автомонова В.В. Новая редакция государственной программы
«Развитие образования» согласно пункту 2
статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации приведена в соответствие с Законом
Удмуртской Республики от 30 июня 2016 года
№ 35-РЗ «О внесении изменений в Закон
Удмуртской
Республики
«О
бюджете
Удмуртской Республики на 2016 год».
В связи с передачей Министерству образования
и
науки
Удмуртской
республики
государственными
полномочиями
по
школьному питанию в государственную
программу включена подпрограмма «Детское и
школьное питание».

образования»

2. О результатах
независимой оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
(НОК ОД) в 2016
году

школьное питание».
Изменен
перечень
целевых
показателей
(индикаторов) государственной программы с
учетом требований Министерства образования и
науки Российской Федерации в соответствии с:
комплексом
мер,
направленным
на
обеспечение поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению,
на 2016-2020 годы, утвержденным заместителем
Председателя
Правительства
Российской
Федерации О. Голодец от 23 мая 2016 года
№3468п-П44
- межведомственным комплексным планом
мероприятий по обеспечению доступности
профессионального образования для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на 2016-2018 годы, утвержденным
заместителем
Председателя
Правительства
Российской Федерации О. Голодец от 23 мая
2016 года №3467п-П8;
заключенным
Соглашением
между
Министерством
образования
и
науки
Российской Федерации и Правительством
Удмуртской Республики о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики на выплату денежного
поощрения лучшим учителям образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования
(Соглашение
от
14.06.2016
года
№08.G.21.24.052).
Автомонова В.В., Автомонова В.В. - работа по НОК ОД
Бабкина Т.Н.
выполнялась организацией-оператором - АУ УР
«Региональный центр информатизации и оценки
качества образования» на основании приказа
Министерства образования и науки Удмуртской
Республики от 30 апреля 2015 года № 496 «О
проведении
оценки
качества
работы
образовательных организаций в Удмуртской
Республике» и технического задания для
организации-оператора,
согласованного
Общественным
советом
Министерства
образования и науки Удмуртской Республики
(протокол от 25 января 2016 года № 1).
Согласно графику НОК ОД проводилась в
период с февраля по август 2016 года по 4
группам показателей, определенных приказом
Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года
№ 1547
«Об
утверждении
показателей,

характеризующих общие критерии оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность», в несколько
этапов:
- разработка методики и инструментария;
- проведение
анкетирования
родителей
(законных представителей) обучающихся и
обучающихся
о
качестве
оказания
образовательных услуг;
- мониторинг
официальных
сайтов
образовательных
организаций
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»;
- сбор
данных
форм
федерального
статистического наблюдения (ОШ-1, ОШ-5, 83РИК) и форм мониторинга региональной
системы образования (паспорт образовательного
учреждения);
- сбор данных рейтинга «Открытость и
прозрачность
государственных
и
муниципальных
учреждений»
на
сайте
www.bus.gov.ru;
- обработка полученных данных и подготовка
аналитических материалов.
Бабкина Т.Н. – НОК ОД проводилась в
отношении
206
общеобразовательных
организаций, разделенных на четыре группы в
зависимости
от
вида
реализуемых
образовательных программ: 64 образовательные
организации, реализующие образовательные
программы начального общего образования; 102
образовательные организации, реализующие
образовательные программы основного общего
образования; 9 образовательных организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
общего
образования;
31
образовательная организация, реализующая
адаптированные образовательные программы.
В анкетировании приняли участие 9 025 человек
из 204 общеобразовательных организаций, из
них 8 226 родителей (законных представителей)
обучающихся
(72,42%
от
планируемого
количества респондентов – 11 358 чел.) и 799
обучающихся
(79,90%
от
планируемого
количества респондентов – 1 000 чел.). Отзывы
и предложения оставили 1 340 человек (14,85%
от общего количества респондентов, принявших
участие в анкетировании).
Результаты НОК ОД представлены по четырем
группам образовательных организаций в виде:
- справки о проведении НОК ОД;
- результатов
анкетирования
родителей

(законных представителей) обучающихся и
обучающихся
о
качестве
оказания
образовательных
услуг
в
разрезе
муниципальных районов (городских округов) и
образовательных
организаций
Удмуртской
Республики;
- результаты НОК ОД по 16 показателям в
разрезе муниципальных районов (городских
округов) и образовательных организаций
Удмуртской Республики;
- аналитические материалы по результатам
НОК ОД.
Результаты НОК ОД выявили недостатки в
деятельности образовательных организаций:
- недостаточное материально-техническое и
информационное обеспечение организаций;
- недостаточные
возможности
оказания
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной помощи обучающимся;
- недостаточные условия организации обучения
и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
По
результатам
НОК ОД
подготовлены
предложения Министерству образования и
науки
Удмуртской
Республики,
органам
управления
образованием
муниципальных
районов (городских округов) и образовательным
организациям Удмуртской Республики по
совершенствованию деятельности, включающие
меры в отношении организаций с низкими
результатами НОК ОД.
2.1 О внесении
Автомонова В.В. В
соответствии
с
постановлением
изменений в перечень
Администрации г. Воткинска от 16.11.2015г.
организаций,
№2299
МБУ
ДОД
«Детско-юношеская
осуществляющих
спортивная школа по конному спорту» г.
образовательную
Воткинска реорганизована путем присоединения
деятельность, в
к МАОУ ДОД «Эколого-биологический центр»
отношении которых
г. Воткинска
проводится НОК ОД
В
соответствии
с
постановлением
в 2016 году
Администрации города Сарапула от 04.12.2015г.
№3301 функции и полномочия учредителя
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная
школа «Теннис» г. Сарапула возложена на
Управление физической культуры и спорта г.
Сарапула.
В связи с этим, необходимо внести изменения в
перечень
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, в отношении
которых проводится НОК ОД в 2016 году,
исключив две образовательные организации.
3. Обеспечение
Пластинина Л.В. Объем средств республиканского бюджета,
учебниками
выделенных в 2016 году на обеспечение
обучающихся
учебниками, составляет 98,5 млн. рублей, в том

общеобразовательных
организаций

4. Результаты участия Терехова С.А.
председателя
ОС
МоиН УР Тереховой
С.А.
в
Шестой
Международной
специализированной
выставке
«Реабилитация.
Доступная
среда
2016», проходившей в
Москве с 14 по 17
сентября 2016г.

числе 25 млн. руб. выделено дополнительно
Законом Удмуртской Республики от 30.06.2016
г. №35-РЗ «О внесении изменений в Закон
Удмуртской Республики
«О бюджете
Удмуртской Республики на 2016 год».
На начало учебного года обеспеченность школ
республики
учебниками
составляет
95
процентов, что выше показателя прошлого
учебного года на 4,4 процента.
Улучшению ситуации в обеспечении учащихся
учебниками на 2016-2017 учебный год
способствовали
ресурсы
муниципальных
обменных
фондов
и
перераспределение
учебников между муниципальными школами. В
11 муниципальных образованиях имеется
муниципальных обменный фонд учебников. За
счет
ресурсов
обменного
фонда
и
перераспределения учебников между школами
осуществлено обеспечение учебниками в
количестве 18 190 штук (почти на 6,5 млн.
рублей).
Согласно
действующему
законодательству
обеспечение учебниками осуществляется на
муниципальном уровне: закупка учебников
может быть проведена органом местного
самоуправления централизованно с целью
обеспечения
всех
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных
организаций, либо проведена муниципальными
общеобразовательными
организациями
самостоятельно.
В
текущем
году
на
муниципальном уровне закупки учебников
организованы
в
14
муниципальных
образованиях. Министерством образования и
науки Удмуртской Республики будет проведен
анализ
эффективности
использования
выделенных на обеспечение учебниками
средств по результатам полного их освоения.
В Шестой Международной специализированной
выставке «Реабилитация. Доступная среда
2016», проходившей в Москве с 14 по 17
сентября 2016г. Удмуртия была представлена
четырьмя экспозициями, в числе которых МБОУ
СОШ № 53 г.Ижевска, Ижевский торговоэкономический техникум. Задача Председателя
ОС при МОИН УР состояла в том, чтоб понять
механизм взаимодействия органов власти и
органов общественного контроля в реализации
программы «Доступная среда», определить
компетенции и границы, в рамках которых ОС
при МОИН УР может взять на себя контроль
над реализацией данной программы. Для
решения поставленной задачи С.А. Тереховой

были проведены рабочие встречи с рядом лиц и
получены следующие рекомендации:
- Заместитель министра труда и социальной
защиты Российской Федерации Г.Г. Лекарев
говорил о необходимости подключаться
Общественным Палатам и Общественным
Советам, работающим в субъектах РФ к
контролю за реализацией программы;
- Руководитель Всероссийского общества
инвалидов, заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов М.Б. Терентьев
подчеркнул
важность
налаживания
межведомственного взаимодействия на уровне
региона
для
качественной
реализации
программы «Доступная среда»;
- Директор Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки РФ Е.А.
Сильянов рассказал, что на уровне федерации
вопрос
решѐн
путѐм
создания
Координационного совета по реализации
программы «Доступная среда», в состав
которого вошло только три чиновника, а в
остальном это представители общественности и
эксперты.
Для определения функций общественного
контроля за реализацией программы, чѐткого
понимания полномочий Совета необходимо
провести расширенное заседание ОС при МОИН
УР.

2. Решение заседания Общественного совета Министерства образования и науки
Удмуртской Республики
№
Решение
п/п
1. Одобрить проект постановления Правительства Удмуртской
Республики «О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики от 04.09.2013 г. №391
«Об утверждении государственной программы «Удмуртской
Республики «Развитие образования»
2. 1. Одобрить результаты НОК ОД в 2016 году.
2. Предложить Министерству образования и науки Удмуртской
Республики, органам управления образованием муниципальных
районов (городских округов) и образовательным организациям
Удмуртской Республики мероприятия, направленные на
совершенствование деятельности.
3. Разместить информацию о результатах НОК ОД на
официальном сайте Министерства образования и науки
Удмуртской Республики в сети «Интернет».
2.1 Одобрить исключение из перечня организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в отношении

Итоги голосования
за
против
8
0

8

0

8

0

которых проводится НОК ОД в 2016 году, двух
образовательных организаций и внесение соответствующих
изменений.
3. Министерству образования и науки Удмуртской Республики
довести до сведения ОС при МОиН УР результаты анализа
эффективности использования выделенных на обеспечение
учебниками средств по результатам полного их освоения.
Рекомендовать МО организовать централизованную закупку
учебников.
4. Провести организационные мероприятия по расширенному
заседанию Общественного совета по теме «Доступная среда.
Реализация федеральной программы в образовательных
организациях Удмуртской Республики» на базе МБОУ СОШ
№53 г.Ижевска. Назначить ответственными за организацию
расширенного заседания ОС С.А.Терехову, В.А.Байметова,
М.Б.Воробьѐва.

8

0

8

0

3.
обое мнение по решению Общественного совета, предложения и замечания
№
п/п

Особое мнение

Предложения и замечания

отсутствует

отсутствуют

Председатель Общественного совета
Министерства образования и науки
Удмуртской Республики

С.А. Терехова

Ос

