
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» 

шестого созыва 

 

ПРОТОКОЛ №2 

 

23.06.2022 года 

п. Кизнер, Администрация МО «Кизнерский район», актовый зал 

 

Присутствовали: О.Ю. Щинова,  

М.М. Гарипова; 

Н.А. Домченкова; 

В.А. Колесникова. 

 

Приглашенные: 

-Е.В.Кумаева, руководитель аппарата Главы района, районного Совета депута-

тов и Администрации района. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение результатов по Независимой оценке качества условий оказания 

услуг среди организаций дополнительного образования в Кизнерском районе в 2022 

году. 

 2…. 

 

По первому вопросу выступила Ю.В. Рябова, методист по ИТ Кизнерского 

районного информационно-технического центра. 

Она сообщила, что результаты сбора, обобщения и анализа информации о каче-

стве условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельность, позволяют сделать общий вывод о том, что большинство получателей 

услуг удовлетворены условиями оказания услуг организациями образования на тер-

ритории Кизнерского района Удмуртской Республики (средний балл итогового пока-

зателя по всем организациям – 87,48 балла). 

Высокими оценками были отмечены следующие критерии: 

- критерий 1 «Открытость и доступность информации об организации» (90,87 

балла); 

- критерий 2 «Комфортность условий предоставления услуг» (91 балл); 

- критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации 

(учреждения)» (97,27 балла); 

- критерий 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (97,73 балла). 

По результатам анализа общих критериев выявлено, что ряд проблем в деятель-

ности организаций связан с доступностью услуг для инвалидов (60,53 балла). 

Основными недостатками по части организаций, принявших участие в сборе, 

обобщении и анализе информации о качестве условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, являются: 



1. Несоответствие информации о деятельности образовательных организаций, 

размещенной на информационных стендах в помещениях образовательных организа-

ций, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми 

актами; 

2. Несоответствие информации о деятельности образовательных организаций, 

размещенной на официальных сайтах образовательных организаций, ее содержанию 

и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами (правилам раз-

мещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденным постанов-

лением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, и требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвер-

жденным приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020 № 831). 

3. Помещения образовательных организаций и прилегающих к ним территорий 

недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. 

4. В образовательных организациях недостаточные условия доступности, позво-

ляющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 

Основными направлениями улучшения показателей организаций Кизнерского 

района Удмуртской Республики, осуществляющими образовательную деятельность, 

являются: 

- совершенствование работы сайтов образовательных организаций, своевремен-

ное обновление и наполнение необходимой информацией в соответствии с правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" 

и обновления информации об образовательной организации, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, и требованиями к струк-

туре официального сайта образовательной организации в информационно- телеком-

муникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, 

утвержденным приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020 № 831; 

- обеспечение наличия на официальных сайтах достоверной, полной и актуаль-

ной информации, определение периодичности обновления и графика представления 

данных на сайты образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий обучения и воспитания, в том числе обуча-

ющихся с ОВЗ и инвалидов, оборудование помещений образовательных организаций 

и прилегающих к ним территорий с учетом доступности для инвалидов, обеспечение 

в образовательных организациях условий доступности, позволяющих инвалидам по-

лучать услуги наравне с другими; 

- активизация взаимодействия с родительской общественностью и формирова-

ние у родителей привычки получения информации на сайтах и стендах образователь-

ных организаций. 

- осуществление с определенной периодичностью мониторинга удовлетворен-

ности получателей услуг, из числа обучающихся (воспитанников), а также родителей 

(законных представителей получателей услуг) качеством образовательной деятельно-

сти 

Образовательным организациям следует вести целенаправленную и системную 

работу по привлечению активных пользователей сайтов образовательных организа-

ций, способствовать воспитанию информационной культуры, как родителей, так и 

обучающихся.  

 



Решили: 

Утвердить результаты по Независимой оценке качества условий оказания услуг 

среди организаций дополнительного образования в Кизнерском районе в 2022 году.  

 

Проголосовали: 

- «ЗА» - 4; 

- «ПРОТИВ» - 0; 

- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

По второму вопросу слушали... 

  

РЕШИЛИ: 

1. ... 

2. ... 

 

 

Председатель Общественного совета                                      О.Ю. Щинова 

 

Секретарь                                                                                 В.А. Колесникова. 

 


