
 

ПРОТОКОЛ 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными 

организациями Камбарского района 

 

№3                                                                                                                  от «28» апреля  2021 г. 

 

Заочный режим в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Присутствуют: 5 членов Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными 

образовательными организациями Камбарского района  (далее – Общественный совет): 

- Сяськин Сергей Сергеевич, председатель Общественного совета 

- Дегтев Александр Владимирович 

- Манохина Екатерина Анатольевна 

- Санникова Назлия Миясаровна 

- Сивенцева Юлия Сергеевна 

Принимают участие: 

- Шляхова Ольга Викторовна, методист МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ» 

 

Повестка: 

1. Утверждение проекта «Анкета респондента» 

2. Утверждение графика проведения НОК УООД на 2021 год. 

 

 

1. По первому вопросу докладывал Сяськин Сергей Сергеевич, председатель 

Общественного совета 

 

Для проведения НОК УООД организация-оператор предложила вариант «Анкеты 

респондента». Прошу рассмотреть предлагаемый проект. 

 

Решили: одобрить проект «Анкета респондента», направить данный вариант проекта 

организации-оператору (Приложение №1) 

 

Голосование: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0 

 

2.  По второму вопросу докладывал Сяськин Сергей Сергеевич, председатель 

Общественного совета 





Приложение №1 

 

Бланк анкеты для проведения опроса респондентов 

- получателей услуг 

АНКЕТА №  ___  

для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями 

социальной сферы 

Уважаемый участник опроса! 

Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты, поставив «галочку» в контекстное окошко. 

Ваше мнение позволит улучшить работу организаций сферы образования и повысить 

качество оказания услуг населению. 

Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны 

указывать необязательно. 

Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования гарантируется. 

№ 
п/п 

Вопрос Вариант ответа 

1 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации? 

□ Удовлетворен (а) 

□ Не удовлетворен (а) 

2 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на ее официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»? 

□ Удовлетворен (а) 

□ Не удовлетворен(а) 

3 

Удовлетворены ли Вы комфортностью условий 

предоставления услуг в организации (наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и 

понятность навигации в помещении организации; 

наличие и доступность питьевой воды в помещении 

организации; наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений в организации; 

удовлетворительное санитарное состояние 

помещений организации; транспортная 

доступность организации (наличие общественного 

транспорта, парковки); доступность записи на 

получение услуги (по телефону, на официальном 

сайте организации, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при 

личном посещении или у специалиста 

организации)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

4 

Удовлетворены ли Вы доступностью 

предоставления услуг для инвалидов в 

организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

5 Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и □ Удовлетворен(а) 
 

 



№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в организацию? 

□ Не удовлетворен(а) 

6 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, тренеры, инструкторы, 

библиотекари, экскурсоводы и прочие работники)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

7 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, с которыми 

взаимодействовали в дистанционной форме (по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам) и в прочих 

дистанционных формах)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

8 

Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию 

родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)? 

□ Да, порекомендовал бы 

□ Нет, не стал бы рекомендовать 

9 

Удовлетворены ли Вы организационными 

условиями предоставления услуг (графиком работы 

организации, навигацией внутри организации 

(наличие информационных табличек, указателей, 

сигнальных табло, инфоматов и прочие)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

10 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания 

услуг в организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

11 
Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данной организации: 

 

 

 

 

 

12 Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

Ваш пол 

□ Женский 

□ Мужской 

13 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
Ваш возраст (укажите сколько Вам полных лет) 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 ГРАФИК 

Проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями в Камбарском районе в 2021 году 

№ п/п Процедура НОК УООД Сроки проведения 

1. Независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности общеобразовательными 

организациями 

Апрель – сентябрь 2021 года 

2. Утверждение результатов независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

общеобразовательными организациями 

IV квартал 2021 года 
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