
Муниципальное образование 
«Каракулинский район»

ПРОТОКОЛ № 7 от 10.10.2017 г.
Заседание президиума Общественного 
совета муниципального образования 
«Каракулинский район»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Общественного совета МО «Каракулинский район», Пермяков Олег 
Сергеевич.
Секретарь Общественного совета - Кутлементьева Татьяна Анатольевна 
Председатели комиссий: Меньшикова Ольга Васильевна; Кожевникова Юлия 
Александровна, Гребенкина Светлана Николаевна

Приглашённые:
1. Г воздев Н.Г. -  Председатель Совета депутатов МО «Каракулинский район»,
2. Пименова О.Ю. - заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Каракулинский районный центр культуры»,
3. Щеглова М.В. - главный специалист-эксперт УНО Администрации МО 

«Каракулинский район»

Повестка дня:
1. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг в учреждениях 
культуры МО «Каракулинский район» в 2017 году.
2. Согласование графика проведения и перечень учреждений культуры, подлежащих 
независимой оценке качества на 2018 год.
3. О результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 
дошкольных образовательных организаций (НОК ОД) в 2017 году.

Слушали по первому и второму вопросу:
Пименову О.Ю. -  заместителя директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Каракулинский районный центр культуры», которая ознакомила с информацией о 
результатах организации и проведения независимой оценки качества предоставляемых услуг в 
учреждениях культуры путем опроса зрителей.

Объектом исследования стали посетители (пользователи услуг), которые 
присутствовали 08 сентября 2017 года во время проведения массового праздника «Бабье 
лето» на территории Пинязьского СДК МБУК «КРЦК» и 27 сентября 2017 года во время 
проведения районного фестиваля хорошего настроения «БАСКО» в Малокалмашинском СДК 
МБУК «КРЦК».

Инструментарием для проведения исследования стала анкета, ключевым которой 
являлся вопрос оценки удовлетворенности качество услуги (мероприятия) по следующим 
направления:

- Открытость и доступность информации об учреждении;
- Комфортность условий и доступность получения услуг;
- Доброжелательность, вежливость работников организации;
- Удовлетворенность в целом качеством предоставляемых услуг 
В анкетировании приняло участие всего 300 человек.



(Информация об опросе граждан с целью удовлетворенности качеством услуг 
предоставленных в учреждениях культуры в сентябре 2017 года и план -  график проведения 

независимой оценки качества услуг на 2018 год -  прилагается).

Решили:
По первому вопросу: -  информацию качества организации и проведения независимой 
оценки качества предоставляемых услуг в учреждениях культуры путем опроса посетителей 
Пинязьского СДК и Малокалмашинского СДК МБУК «КРЦК» - принять к сведению 
По второму вопросу: - Согласовать график проведения и перечень учреждений для 
проведения независимой оценки качества на 2018 год.

По третьему вопросу слушали:
Щеглову М.В. - главного специалиста-эксперта УНО Администрации МО «Каракулинский 
район», которая представила результаты НОКОД в 2017 году, одобренные на заседании 
Общественного совета Министерства образования и науки Удмуртской Республики (протокол 
от 21 декабря 2016 года № 7 и протокол от 26 мая 2017 года № 1).

НОК ОД проводилась в отношении 6 дошкольных образовательных учреждений.
В анкетировании приняли участие 324 родителя (законных представителей) воспитанников, 
что составляет 77,88 % от общего количества респондентов 416, принявших участие в 
анкетировании. Результаты НОК ОД выявили недостатки в деятельности образовательных 
учреждений:
- недостаточное соответствие учреждений современным условиям. Во всех ДОУ 
Каракулинского района отсутствует необходимая материально-техническая база для занятий 
(инвентарь, спортивное оборудование), недостаточно компьютерной техники (отсутствие 
современных компьютеров и проекторов). Во всех ДОУ музыкальные залы и физкультурные 
залы объединены.
- недостаточные условия оказания медицинской помощи. Отсутствуют медицинские кабинеты 
в учреждениях, кроме МБ ДОУ «Каракулинский детский сад № 1», заключен договор на 
медицинское обслуживание с Каракулинской ЦРБ.
- не полностью размещена информация на официальных сайтах образовательных организаций: 
МБДОУ «Галановский детский сад» (информация по материально-техническому оснащению и 
о порядке приема в учреждение, предоставлению платных образовательных услуг), МБДОУ 
«Каракулинский детский сад № 2» (информация о персональном составе педагогических 
работников)
- отсутствие условий организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов во всех ДОУ

Довела до сведения членов Общественного совета, о справке Министерства 
образования и науки УР о проведении независимой оценки деятельности организаций 
дополнительного образования Удмуртской Республики, (прилагается)

Решили по третьему вопросу:

1. Учитывать результаты НОК ОД в управленческой деятельности, формировании программы 
развития образовательной организацией;
2. Разместить информацию о результатах НОК ОД и план мероприятий по улучшению 
качества работы образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества 
образования» на официальном сайте Администрации МО «Каракулинский район», в срок до 
13 октября 2017г.; „
3. Согласиться с предложенными рекоменда

Председатель Общественного совета:

Секретарь Общественного совета:


