
ПРОТОКОЛ  

Заседания Общественного совета  

Министерства образования и науки Удмуртской Республики  

( 

 

От 23.11.2020года                                                                                                   № 4 
 

1. Состав участников заседания Общественного совета 
 

Общее число членов Общественного совета Присутствует на заседании Общественного 

Совета 

21 15 
 

 

 
2. Повестка заседания Общественного совета  
 

№ 

п/п 
вопрос докладывает 

Краткое содержание вопроса 

1. О проведении независимой оценки 

качества образования 

Репина Л.Ю. Любовь Юрьевна представила 

результаты проведения 

процедуры НОКО. В 2020 году 

процедуру прошли 20  

дошкольных образовательных 

учреждений города Можги. 

Качество условий 

осуществления образовательной 

деятельности в образовательных 

организациях г. Можга 

находится на высоком уровне. В 

100% условия в итоговом бале 

оценены как отличные.  

Общий средний балл 

составил 88,29.  При этом среди 

критериев наиболее высокое 

значение принимает критерий 

комфортности условий (98,5 

балла).  Далее следуют критерии  

удовлетворённости условиями 

осуществления образовательной 

деятельности (97,7 баллов), 

доброжелательности и 

вежливости (97,5 баллов), 

открытости и доступности 

информации (96,6 баллов). 

Наиболее низкое значение 

принимает критерий 

доступности для инвалидов 

(51,15 балл).  

  

2 Мероприятия, направленные на 

улучшение условий 

образовательной деятельности  

дошкольных образовательных 

Виноградов В.Г. 
Основные недостатки по 

организациям: 



учреждений города Можги Основные недостатки связаны 

главным образом с 

доступностью  услуг для 

инвалидов. 

Так, по наличию в помещениях 

организации социальной сферы 

и на прилегающей к ней 

территории выявлено: 

 

-  Информация о структуре и об 

органах управления 

образовательной организации 

(наименование и места 

нахождения структурных 

подразделений (органов 

управления); ФИО и должности 

руководителей структурных 

подразделений; адреса 

офиц.сайтов и эл.почты 

структурных подразделений 

(при наличии) – МБДОУ 

«Детский сад»  2,19, 23 

 

- Локальные нормативные акты 

по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД, в тч регламентирующие 

правила приема, режим занятий, 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации, порядок и 

основания перевода, отчисления 

и восстановления – 17 

 

- Информация об 

учредителе/учредителях 

образовательной организации – 

14 

 

- Информация о месте 

нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при 

наличии) -14 

 

- Информация о структуре и об 

органах управления 

образовательной организации 

(наименование и места 

нахождения структурных 

подразделений (органов 

управления); ФИО и должности 

руководителей структурных 



подразделений; адреса 

офиц.сайтов и эл.почты 

структурных подразделений 

(при наличии) - 17 

 

- Информация о реализуемых 

образов.программах – 14 

 

- Информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образов. программам за счет 

бюджетных ассигнований и по 

договорам об образовании – 14 

 

- Информация об условиях 

питания обучающихся (ппр  

наличии) – 17 

 

- Информация о материально-

техническом обеспечении ОД (в 

тч: наличие оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, в тч 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ - 1 и 13   

 

- Информация о материально-

техническом обеспечении ОД (в 

тч: наличие оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, в тч 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ - 1 и 14 

 

- Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям -

1 и 14 

 

- Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 



использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – 1 и 

14 

 

- Информация о наличии 

специальных технических 

средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья -1 и 14 

 

- Информация об объеме 

образовательной деятельности – 

14 

 

- Информация о наличии и 

порядке оказания платных 

образовательных услуг (при 

наличии)* - 14 

 

- электронные сервисы (форма 

для подачи Электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), получение 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.) – 1,2,8,17, 

18,19,22, 23, 26, 27  

 

- раздел «Часто задаваемые 

вопросы» - все, кроме 4 

 

- техническая возможность 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты 

для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) – 1,8, 23 

 

- иной дистанционный способ 

взаимодействия – 2,8,9, 14,17, 

18, 27 

 

- наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными 

платформами - все кроме 4 и 24 

 

- наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов – все кроме 1,13,  

24,27  



 

- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов -  все кроме 8 

и 24 

 

- наличие сменных кресел-

колясок – все 

 

- наличие специально 

оборудованных санитарно- 

гигиенических помещений в 

организации – все кроме  4 и 24 

 

- дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации - 

2,5,6,8,9,14, 15, 17, 18,19, 20,23, 

25,26 

 

- дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля – все кроме 4,13,24 

 

- возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)- все 

 

- помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения 

работниками организации) - 

2,5,6,8,9 , 14,15,17,20,22, 26 

 

- помощь на дому – 8,19, 22,23 

 

 

 

 

 

 

Общие рекомендации по 

организациям 

Обеспечить в организациях 

наличие по следующим 



пунктам: 

-  Информация о структуре и об 

органах управления 

образовательной организации 

(наименование и места 

нахождения структурных 

подразделений (органов 

управления); ФИО и должности 

руководителей структурных 

подразделений; адреса 

офиц.сайтов и эл.почты 

структурных подразделений 

(при наличии) – МБДОУ 

«Детский сад»  2,19, 23 

 

- Локальные нормативные акты 

по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД, в тч регламентирующие 

правила приема, режим занятий, 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации, порядок и 

основания перевода, отчисления 

и восстановления – 17 

 

- Информация об 

учредителе/учредителях 

образовательной организации – 

14 

 

- Информация о месте 

нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при 

наличии) -14 

 

- Информация о структуре и об 

органах управления 

образовательной организации 

(наименование и места 

нахождения структурных 

подразделений (органов 

управления); ФИО и должности 

руководителей структурных 

подразделений; адреса 

офиц.сайтов и эл.почты 

структурных подразделений 

(при наличии) - 17 

 

- Информация о реализуемых 

образов.программах – 14 

 



- Информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образов. программам за счет 

бюджетных ассигнований и по 

договорам об образовании – 14 

 

- Информация об условиях 

питания обучающихся (ппр  

наличии) – 17 

 

- Информация о материально-

техническом обеспечении ОД (в 

тч: наличие оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, в тч 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ - 1 и 13   

 

- Информация о материально-

техническом обеспечении ОД (в 

тч: наличие оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, в тч 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ - 1 и 14 

 

- Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям -

1 и 14 

 

- Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – 1 и 

14 

 

- Информация о наличии 

специальных технических 

средств обучения коллективного 



и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья -1 и 14 

 

- Информация об объеме 

образовательной деятельности – 

14 

 

- Информация о наличии и 

порядке оказания платных 

образовательных услуг (при 

наличии)* - 14 

 

- электронные сервисы (форма 

для подачи Электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), получение 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.) – 1,2,8,17, 

18,19,22, 23, 26, 27  

 

- раздел «Часто задаваемые 

вопросы» - все, кроме 4 

 

- техническая возможность 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты 

для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) – 1,8, 23 

 

- иной дистанционный способ 

взаимодействия – 2,8,9, 14,17, 

18, 27 

 

- наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными 

платформами - все кроме 4 и 24 

 

- наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов – все кроме 1,13,  

24,27  

 

- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов -  все кроме 8 

и 24 

 

- наличие сменных кресел-

колясок – все 



 

- наличие специально 

оборудованных санитарно- 

гигиенических помещений в 

организации – все кроме  4 и 24 

 

- дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации - 

2,5,6,8,9,14, 15, 17, 18,19, 20,23, 

25,26 

 

- дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля – все кроме 4,13,24 

 

- возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)- все 

 

- помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения 

работниками организации) - 

2,5,6,8,9 , 14,15,17,20,22, 26 

 

- помощь на дому – 8,19, 22,23 

 

 

 

 

  

Среди пожеланий 

отмечено следущее: Выделять 

дополнительные средства для 

организации доступной среды – 

1;  

Увеличение 

финансирования для улучшения 

условий оказания услуг – 6;  

Выделение финансовых средств 

для создания специальных 

условий для детей - инвалидов и 

детей с ОВЗ в помещениях 

детского сада – 18 . 

 



 

3. Решение заседания Общественного совета при Управлении 

образования Администрации муниципального образования «Город 

Можга» 
 

 

4. Особое мнение по решению Общественного совета, предложения и замечания  
 

 
Председатель Общественного совета  

                                                                                                                   Репина Л.Ю. 

 

№ 

п/п 
Решение 

Итоги голосования 

За против 

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения 

независимой оценки качества образования учреждений 

дополнительного образования 

15 - 

2. Рекомендовать Управлению образования Администрации МО 

«Город Можга» разместить результаты НОКо на официальных 

сайтах дошкольных образовательных учреждений города 

Можги 

15 - 

3. Рекомендовать  Управлению образования Администрации МО 

«Город Можга» мероприятия, направленные на улучшение 

условий образовательной деятельности  дошкольных 

образовательных учреждений города Можги 

15 - 

№ 

п/п 
Особое мнение Предложения 

1. отсутствует  

2 отсутствует  


