
ПРОТОКОЛ
Общественного совета при Министерстве образования и науки Удмуртской 

Республики по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями в Удмуртской 

Республике и иными организациями, расположенными на территории Удмуртской 
Республики и осуществляющими образовательную деятельность за счет 

ассигнований из бюджета Удмуртской Республики

№ 4 от «28» декабря 2018г.

Очно-заочная форма

Присутствуют (режим очного голосования): 3 члена Общественного совета при 
Министерстве образования и науки Удмуртской Республики по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательными организациями в Удмуртской Республике (далее -  
Общественный совет):
- Наговицын Платон Владимирович, председатель Общественного совета
- Габдулхаева Эльмира Разимовна, заместитель председателя Общественного 
совета
- Сабиров Эдуард Раисович
Присутствуют (режим заочного голосования): 5 членов Общественного совета
- Белякова Ксения Александровна
- Воробьев Максим Борисович
- Зорин Алексей Викторович
- Зосимова Ольга Викторовна
- Козлов Сергей Николаевич 
Отсутствуют: Машинникова Наталья Олеговна

Принимают участие:

- Ворожцова Тамара Владимировна, начальник Управления по контролю и надзору 
в сфере образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики

- Мордвинова Светлана Анатольевна, начальник сектора государственной итоговой 
аттестации Управления по контролю и надзору в сфере образования Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики

Повестка:

1. Об утверждении результатов независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности (далее - НОК УООД) в 2018г.

2. Об утверждении плана работы Общественного совета на 2019 г.
3. Утверждение перечня образовательных организаций, в отношении которых 

будет проводиться НОК УООД в 2019 году.



1. По первому вопросу докладывал Наговицын Платон Владимирович, 
председатель Общественного совета

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательными организациями в Удмуртской Республике, 
осуществляющими образовательную деятельность за счет ассигнований из 
бюджета Удмуртской Республики (далее -  НОК УООД) проведена организацией- 
оператором (Общество с ограниченной ответственностью Исследовательский 
центр «НОВИ») на основании государственного контракта от 26 октября 2018 года 
№ Ф.2018.500530.

НОК УООД проводилась в период с 26 октября по 05 декабря 2018 года по 4 
группам показателей, определенных приказом Минобрнауки России от 05 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;
- мониторинг официальных сайтов организаций в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных 
представителей) обучающихся о качестве оказания образовательных услуг;
- обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов. 
НОК УООД проводилась в отношении 581 организации, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки Удмуртской Республики:

В анкетировании приняли участие 144 221 обучающихся старше 14 лет и 
родителей (законных представителей) обучающихся, что составляет 78,2 % от 
общего количества респондентов.

Отзывы и предложения по улучшению работы организаций оставили 
19147 человек, что составляет 13,3 % от общего количества респондентов, 
принявших участие в анкетировании.

Результаты НОК УООД представлены организацией-оператором в
виде:
- аналитического отчета по результатам проведения независимой оценки качества 
условий образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность расположенных на территории 
Удмуртской Республики;

результатов анкетирования обучающихся и родителей (законных 
представителей) обучающихся о качестве оказания образовательных услуг в 
разрезе органов исполнительной власти и организаций Удмуртской Республики;
- результаты НОК УООД по 16 показателям в разрезе органов исполнительной 
власти и организаций Удмуртской Республики;
- презентация по результатам НОК УООД.



Результаты НОК УООД выявили недостатки в деятельности 
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 УООД подготовлены предложения Министерству 
образования и науки Удмуртской Республики, органам исполнительной 
власти (органам местного самоуправления) и организациям Удмуртской 
Республики в целях улучшения условий осуществления образовательной 
деятельности (прилагаются).

Решили:
1. Утвердить результаты НОК УООД в 2018 году.
2. Рекомендовать Министерству образования и науки Удмуртской Республики 

разместить результаты НОК УООД на официальном сайте Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Рекомендовать Министерству образования и науки Удмуртской Республики, 
мероприятия, направленные на совершенствование условий образовательной 
деятельности образовательных организаций Удмуртской Республики.

Голосование: «за» - 8 ,  «против» - 0 , «воздержались» - Q .

2. По второму вопросу докладывал Наговицын Платон Владимирович, 
председатель Общественного совета.

В целях систематизации работы Общественного совета предлагаю 
рассмотреть следующий проект плана работы Общественного совета на 2019 г.

Решили:
1. Утвердить план работы Общественного совета на 2019 г.
2. Направить план работы Общественного совета на 2019 г. на согласование в 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Голосование: «за» - 8_, «против» - Q , «воздержались» - 0_■

2. По третьему вопросу докладывал Наговицын Платон Владимирович, 
председатель Общественного совета.

Для проведения НОК УООД в 2019 году необходимо утвердить перечень 
образовательных организаций, в отношении которых будет проводиться данная 
оценочная процедура. Предлагаемый перечень составлен с учетом п.6 ст.95.2



Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации».
Решили:

1. Утвердить перечень образовательных организаций, в отношении которых 
будет проводиться НОК УООД в 2019 году.

Голосование: «за» -Q_, «против» - 0  , «воздержались» - О .

Протокол вела: секретарь Э.Р. Габдулхаева

Председатель Общественного совета 
при Министерстве образования и науки 
Удмуртской Республики по проведению 
независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности


