
Приложение №1
 к письму управления образования и науки

Тамбовской области
от___________№_______________

Предложения общественного совета при управлении образования и науки Тамбовской области
по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

              по улучшению качества условий осуществления деятельности образовательной организации

Наименование организации: МБОУ «Пичаевская СОШ» Пичаевского района
Регион: Тамбовская область
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью «ИЦ НОВИ»

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 10.06.2020-06.08.2020

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:

привести  в  соответствие  с  требованиями  постановления  Правительства  РФ  от  10.07.2013  №  582 «Об  утверждении  Правил
размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной организации, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  ст.29  Федерального  закона  от  29.12.  2012  №273-ФЗ «Об  образовании  в
Российской Федерации»,  приказа  Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»
информацию о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет».

Отсутствует следующая информация:
- лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (копия);
- свидетельство о государственной аккредитации с приложениями (копия);
- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год);
- правила приема обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
-  порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений  между  образовательной  организацией  и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- отчет о результатах самообследования;
- о календарном учебном графике с приложением его копии;



- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
Кроме  того,  на  официальном  сайте  образовательной  организации  отсутствует  информация  о  дистанционных  способах

взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для

опроса граждан или гиперссылки на нее).
По результатам оценки критерия

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»:
довести  долю  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных  комфортностью  условий,  в  которых  осуществляется

образовательная деятельность, до 100%.

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
в соответствии с  приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи»:

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов:
 - выделить стоянки для автотранспортных средств инвалидов;
- приобрести сменные кресла-коляски.
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
- предусмотреть дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным  шрифтом  Брайля, возможность  предоставления  инвалидам  по  слуху  (слуху  и  зрению)  услуг  сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика).

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организации»:
довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации,

обеспечивающих  первичный  контакт  и  информирование  получателя  образовательной  услуги  при  непосредственном  обращении  в
организацию, до 100% (например, административные работники);

довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации,
обеспечивающих  непосредственное  оказание  образовательной  услуги  при  обращении  в  организацию,  до  100% (например,  педагоги,
учебно-вспомогательный персонал);

довести  долю  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворённых  доброжелательностью,  вежливостью  работников
образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%.
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:

довести долю получателей образовательных услуг,  которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам
и знакомым, до 100%;

довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации, до 100%.

Кроме того, обращаем Ваше внимание на предложения респондентов опроса по улучшению образовательной деятельности:
 Приобрести современную технику, интерактивную доску.
 Улучшить материальное техническое состояние школы (замена кровли).
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Наименование организации: МБДОУ Пичаевский детский сад «Березка» Пичаевского района
Регион: Тамбовская область
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью «ИЦ НОВИ»

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 10.06.2020-06.08.2020

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:

привести  в  соответствие  с  требованиями  постановления  Правительства  РФ  от  10.07.2013  №  582 «Об  утверждении  Правил
размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной организации, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  ст.29  Федерального  закона  от  29.12.  2012  №273-ФЗ «Об  образовании  в
Российской Федерации»,  приказа  Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»
информацию о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет».

Отсутствует следующая информация:
- об общем стаже работы педагогических работников;

-  об объеме образовательной деятельности,  финансовое обеспечение  которой осуществляется  за  счет  бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
Кроме  того,  на  официальном  сайте  образовательной  организации  отсутствует  информация  о  дистанционных  способах

взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности:
-  электронный  сервис  (форма  для  подачи  электронного  обращения,  получение  консультации  по  оказываемым услугам,  раздел

"Часто задаваемые вопросы");
- техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для

опроса граждан или гиперссылки на нее).
По результатам оценки критерия

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»:
довести  долю  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных  комфортностью  условий,  в  которых  осуществляется

образовательная деятельность, до 100%.

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
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в соответствии с  приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи»:

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов:
 - выделить стоянки для автотранспортных средств инвалидов;
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации;
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);
- приобрести сменные кресла-коляски.
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
- предусмотреть дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным  шрифтом  Брайля, возможность  предоставления  инвалидам  по  слуху  (слуху  и  зрению)  услуг  сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика).

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организации»:

довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации,
обеспечивающих  непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию,  до 100% (например, воспитатели,
педагоги дополнительного образования, учебно-вспомогательный персонал);

довести  долю  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворённых  доброжелательностью,  вежливостью  работников
образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%.

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:

довести долю получателей образовательных услуг,  которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам 
и знакомым, до 100%.

Кроме того, обращаем Ваше внимание на предложения респондентов опроса по улучшению образовательной деятельности:
 Обновить оборудование детской площадки.
 Предусмотреть оплату садика в электронном виде.
 Организовать работу психолога и логопеда.
 Заасфальтировать парковку возле детского сада.
 Обновить мебель, заменить окна.
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Наименование организации: МБУ ДО Детско-юношеский центр Пичаевского района
Регион: Тамбовская область
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью «ИЦ НОВИ»

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 10.06.2020-06.08.2020

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:

привести  в  соответствие  с  требованиями  постановления  Правительства  РФ  от  10.07.2013  №  582 «Об  утверждении  Правил
размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной организации, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  ст.29  Федерального  закона  от  29.12.  2012  №273-ФЗ «Об  образовании  в
Российской Федерации»,  приказа  Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»
информацию о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет».

Отсутствует следующая информация:
- ФИО заместителей руководителя;
- о должностях заместителей руководителя;
-  об объеме образовательной деятельности,  финансовое обеспечение  которой осуществляется  за  счет  бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
Кроме  того,  на  официальном  сайте  образовательной  организации  отсутствует  информация  о  дистанционных  способах

взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для

опроса граждан или гиперссылки на нее).

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:

в соответствии с  приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи»:

1. Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов:
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 - выделить стоянки для автотранспортных средств инвалидов;
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации;
- приобрести сменные кресла-коляски.
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
-  предусмотреть  возможность  предоставления  инвалидам  по  слуху  (слуху  и  зрению)  услуг  сурдопереводчика

(тифлосурдопереводчика);
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версией официального сайта организации  в сети "Интернет" для инвалидов по

зрению.
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