
Протокол №12 
Заседания Общественного Совета муниципального образования 

«Граховский район» 

от 11 января 2017 года 

Председательствующий: Березкин Н.Ф., председатель Общественного 
совета глава муниципального образования «Граховский район». 

На заседании Совета присутствуют все члены Общественного Совета. 

Приглашенные: Аблаев А.В., заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Граховский район» по социальным вопросам, 
Семикеев Н.В., начальник Управления образования. , 

При единогласном мнении членов Совета принимается следующая 
повестка заседания Общественного Совета: 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности, оказываемых образовательными 
учреждениями дополнительного образования Граховского района и 
выработка рекомендаций для образовательных учреждений по результатам 
независимой оценки качества образования. 

По данному вопросу выступил Семикеев Н.В., начальник Управления 
образования Администрации муниципального образования «Граховский 
район», который предоставил результаты независимой оценки качества 
образовательной деятельности, оказываемых МБОУ ДО «Граховский Дом 
детского творчества» и МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 
«Юность» в 2016 году. Независимая оценка качества осуществлялась путем 
анкетирования родителей в период с 20 сентября по 14 ноября 2016 года. 
Средний балл по результатам независимой оценки качества образовательной 
деятельности составил 136 баллов (максимальное значение — 160). 

Первая группа показателей характеризовала деятельность 
образовательных учреждений по открытости и доступности информации об 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
Максимальный бал по Удмуртской Республике — 40 баллов. По 
Граховскому району максимальный балл — 38. 

Вторая группа показателей оценивала деятельность образовательных 
учреждений, касающихся комфортности условий, на основе статистических 
данных. Максимальный бал по Удмуртской Республике — 70 баллов. По 
Граховскому району максимальный балл — 49,5. 

Третья группа показателей оценивала доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников. Максимальный бал по Удмуртской Республике 
— 20 баллов. По Граховскому району максимальный балл — 19, 



Четвертая группа показателей характеризует деятельность 
образовательных учреждений, касающихся удовлетворенности качеством 
образовательной деятельности. Максимальный бал по Удмуртской 
Республике — 30 баллов. По Граховскому району максимальный балл — 

Также Семикеев Н.В. Пояснил, что управления образования выработало 
ряд рекомендаций для образовательных учреждения дополнительного 
образования для улучшения качества образовательной деятельности. 

По данному вопросу члены Общественного Совета муниципального 
образования «Граховскийрайон»РЕШИЛИ: ЛРХШ.. 

1 . Информацию Семикеева Н.В., начальника Управления образования 
Администрации муниципального образования «Граховский район» принять к 
сведению. 

2 . Утвердить результаты проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности образовательных учреждений 
дополнительного образования Граховского района в 2016 году. 

3 , Утвердить рекомендации, одобренные для Управления образования, 
образовательных учреждений, в отношении которых была проведена 
независимая оценка качества деятельности образовательных учреждений в 
2016 году. 

28,5. 

Председатель Общественного Срвет; 
МО «Граховский район» / 


