
Форма представления информации для подготовки 
Обязательного публичного отчета о результатах независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены на территории 
Курской области и учредителем которых является 

Курская область, и принимаемых мерах по совершенствованию 
деятельности указанных организаций 

 
1. Нормативные правовые акты Курской области, определяющие проведение независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания 

 

N 
п/п 

Вид нормативного правового акта Наименование Реквизиты 

1 О формировании независимой системы 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального 
обслуживания Курской области 

 

Постановление 
Администрации 
Курской области 

№ 207-па от 
16.03.2018 г. 

 
2. Информация об общественном совете (общественных советах) по проведению 

независимой оценки качества 
 

N 
п/п 

Наименование 
общественного совета 

Задачи и полномочия 
общественного совета 

(общественных советов) 

Информация о составе 
общественного совета 

(общественных советов) 

1 Общественный совет по 
проведению 
независимой оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности, 
осуществляемой 
муниципальными 
образовательными 
организациями 
Золотухинского района 
Курской области 

Задачи: 

1. Принимает участие в 

рассмотрении проектов 

документации о закупках 

работ, услуг, а также проекта 

муниципального контракта, 

заключаемого отделом 

образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского района 

Курской области с 

организацией, которая 

осуществляет сбор и 

обобщение информации о 

качестве условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности организациями 

1. Полянская Е.А. - директор 
МКУК «Золотухинский центр 
досуга и кино «Заря»,  
2. Умеренкова Г.В. - 
председатель Золотухинского 
Районного Отделения 
Курского Областного Совета 
Ветеранов Войны и Труда,  
3. Сохина Н.Н. - председатель 
родительского комитета 
МБОУ «Золотухинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Золотухинского 
района Курской области,  
4. Иванова Н.И. - заведующая 
филиалом ОКУ «Щигровский 
межрайонный центр 
социальной помощи семье и 
детям» по Золотухинскому 
району 5.Алутина Н.Н. - 



(далее - оператор); 

2. Проводит независимую 

оценку качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности организациями с 

учетом информации, 

представленной оператором; 

3. Представляет в отдел 

образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского района 

Курской области результаты 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности организациями, 

а также предложения об 

улучшении их деятельности. 

Полномочия: 

1. Привлекать к своей работе 

представителей 

Общественного совета при 

Главе Золотухинского района 

Курской области, 

общественных объединений, 

осуществляющих деятельность 

в сфере образования, для 

обсуждения и формирования 

результатов независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности организациями; 

2. Направлять запросы в 

заинтересованные 

федеральные 

государственные органы, 

органы государственной 

власти Курской области, 

органы местного 

самоуправления, 

общественные, 

образовательные и иные 

заведующий отделением 
ОБУСО «КЦСОН 
Золотухинского района» 



организации; 

3. Приглашать на заседания 

Общественного совета 

представителей отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского района 

Курской области, а также 

представителей 

заинтересованных 

федеральных государственных 

органов, органов 

государственной власти 

Курской области, органов 

местного самоуправления, 

общественных, 

образовательных и иных 

организаций; 

4. Взаимодействовать с 

отделом образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского района 

Курской области по вопросам 

проведения независимой 

оценки условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности организациями. 

 
3. Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение информации о качестве 

условий оказания услуг организациями социальной сферы 
 

N 
п/п 

Наименование 
отраслевого органа 

исполнительной 
власти 

Наименование 
оператора 

Номер 
государственного 

контракта 
(государственных 

контрактов) на 
проведение 

оператором работ, 
оказание услуг по 

сбору и обобщению 
информации о 

качестве условий 
оказания услуг 

Объем 
финансовых 

средств, 
выделенных на 

работу оператора, 
по отраслям 

социальной сферы 



организациями 
социальной сферы по 
отраслям социальной 
сферы (при наличии) 

1 Отдел образования, 
опеки и 
попечительства 
Администрации 
Золотухинского 
района Курской 
области 

Частное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Курский институт 
менеджмента, 
экономики и 
бизнеса» 

№ 1 от 11.09.2020 г. 
№ 2 от 11.09.2020 г. 
№ 3 от 11.09.2020 г. 
№ 4 от 11.09.2020 г. 
№ 5 от 11.09.2020 г. 
№ 6 от 11.09.2020 г. 
№ 7 от 11.09.2020 г. 

21 тыс. рублей 

 
4. Информация об организациях социальной сферы, подлежащих независимой оценке 

качества 
 

N 
п/п 

Наименование 
отраслевого органа 

исполнительной 
власти 

Общее количество 
организаций по 

отрасли, охваченных 
независимой 

оценкой качества в 
отчетном периоде 

Удельный вес 
организаций, в 

отношении которых в 
отчетном периоде 

проведена 
независимая оценка 
качества, от общего 

числа организаций по 
отрасли, подлежащих 
независимой оценке 

качества (%) 

Планируемый 
охват организаций 

по отрасли 
независимой 

оценкой качества 
на период (год), 
следующий за 

отчетным 

1 Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского 

района Курской 

области 

7 37 % 6 организаций - 

40 % 

 

N 
п/п 

Наименование 
отраслевого органа 

исполнительной 
власти 

Значение 
показателя 
"Результаты 

независимой 
оценки качества 
оказания услуг 
организациями 

социальной сферы", 
предусмотренного 

перечнем 
показателей для 

оценки 

Наименование 
организаций, 

набравших 
наибольшее 

количество баллов, с 
указанием 

количества баллов 

Наименование 
организаций, 

набравших 
наименьшее 
количество 

баллов, с 
указанием 

количества баллов 

consultantplus://offline/ref=855E345EF1A8A2FE56F25FC1072C78D046FFA80EE99F22EE52E3A4F36D87E3AA17E08DD496140E9041E411B6A52C866A5922C108DC3525E7pFU7Q


эффективности 
деятельности 

органов 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

утвержденным 
Указом Президента 

Российской 
Федерации от 14 

ноября 2017 г. N 548 
"Об оценке 

эффективности 
деятельности 

органов 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации" по 

отрасли социальной 
сферы 

  80,97 б. МКУ ДО 
«Свободинский 
районный Дом 
детского творчества»   
Золотухинского 
района   Курской 
области – 89 б. 
 

МКОУ 
«Шестопаловская 
основная  
общеобразователь
ная школа  имени 
Героя Советского 
Союза 
П.Л.Пашина» 
Золотухинского 
района Курской 
области – 73,2 б. 

 
5. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социальной сферы 
 

N 
п/п 

Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района 
Курской области  

 (наименование отраслевого органа исполнительной власти) 

1. Основные результаты независимой 
оценки качества, представленные 
общественным советом 

По первому критерию «Открытость и 
доступность информации об организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность» во всех организациях на 
официальных сайтах и информационных 
стендах обеспечена открытость и 
доступность информации об организации, 
сведения  о руководителе и его 
заместителях, информация о составе 
педагогических работников, названия и 



копии необходимых документов. 
По второму критерию «Комфортность 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность» во всех 
образовательных организациях созданы 
комфортные условия для осуществления 
образовательной деятельности, зоны 
отдыха для ожидания предоставления 
услуги, наличие и понятность внутри 
организации. 
По третьему критерию «Доступность 
образовательной деятельности для 
инвалидов» организации оборудованы 
входными пандусами, работники 
организации прошли необходимое 
обучение, в большинстве организаций 
выделена стоянка для автотранспорта 
инвалидов. 
По четвертому критерию 
«Доброжелательность, вежливость 
работников организации» во всех 
образовательных организациях высоко 
оценена доброжелательность и 
вежливость работников. 
По пятому критерию «Удовлетворенность 
условиями осуществления 
образовательной деятельности 
организации» респонденты ответили в 
опросе, что удовлетворены условиями 
осуществления образовательной 
деятельности и рекомендовали бы 
учреждение родственникам и знакомым. 

2. Численность респондентов, 
участвовавших в анкетировании, 
социологических опросах 

275 

3. Основные недостатки, выявленные в ходе 
проведения независимой оценки 
качества 

1.Отсутствие обратной связи на сайтах ОО, 
недостаточно информации о поступающих 
жалобах и обращениях граждан.  
2.Недостаточное количество педагогов-
психологов, логопедов, социальных 
педагогов в ОО.  
3.Недостаточно технических средств для 
инвалидов. 

4. Предложения общественного совета по 
улучшению деятельности организаций 

1. Соблюдать сроки обновления 
информации на сайте.  
Продолжать работу по своевременному 
размещению информации на сайте.  
Проводить мероприятия по 
бесперебойному функционированию 
телефонных сетей, электронной почты, 
сайта.  



2.Организовывать мероприятия для 
потребителей образовательных услуг с 
привлечением педагогов-психологов, 
логопедов, социальных педагогов.  
3. Выделить денежные средства для 
создания комфортной среды для 
инвалидов.  
4. Проводить разъяснительную работу с 
работниками.  
Организовывать рассмотрение жалоб, 
поступающих от посетителей, в порядке, 
установленном трудовым 
законодательством.  
Формировать показатели эффективности 
основного персонала, непосредственно 
взаимодействующего с посетителями, с 
учетом требований кодексов 
профессиональной этики.  
Наладить обратную связь при обращении, 
жалобах, получении консультаций.  
5. Формировать расписания 
образовательной деятельности с учетом 
мнения законных представителей детей 
или самих детей и обучающихся  
Использовать каналы обратной связи для 
выявления неудобств, с которыми 
сталкиваются потребители услуг при 
посещении, своевременно реагировать на 
жалобы и предложения потребителей 
образовательных услуг, развивать 
информационные сервисы для 
потребителей образовательных услуг  

 
6. Меры по совершенствованию деятельности организаций социальной сферы, 

принимаемые по результатам независимой оценки качества 
 

N 
п/п 

Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района 
Курской области  

 (наименование отраслевого органа исполнительной власти) 

1. Информация об утверждении руководителем 
отраслевого органа исполнительной власти или 
органов местного самоуправления планов по 
устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества, а также об иных 
проведенных мероприятиях 

Приказом отдела образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Золотухинского 
района от 04.12.2020 г. № 154 
утвержден план мероприятий по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой 
оценки качества  

2. Организация контроля за выполнением 
утвержденных планов по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества, и 

Контроль за выполнением плана 
по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой 



принятых решений оценки качества, и принятых 
решений возложен на 
общественный совет по 
проведению независимой 
оценки  

3. Принятые поощрительные меры и дисциплинарные 
взыскания в отношении руководителей 
соответствующих организаций или других 
уполномоченных лиц 

Результаты проведения 
независимой оценки будут 
доведены до руководителей 
образовательных организаций.  

4. Дополнительные меры по улучшению качества 
условий оказания услуг (при необходимости) 

 

 
 
 
7. Информационно-разъяснительная работа среди населения 
 

N 
п/п 

Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского 
района Курской области  

 (наименование отраслевого органа исполнительной власти) 

1. Сведения о мероприятиях по информированию 
граждан о возможности их участия в проведении 
независимой оценки качества 

Информирование на сайтах 
образовательных организаций, 
отдела образования, опеки и 
попечительства, в районной 
газете. 

2. Сведения о популяризации официального сайта для 
размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
котором размещаются информация о результатах 
независимой оценки качества, а также отзывы 
граждан о качестве услуг, предоставляемых 
организациями социальной сферы 

Информирование на сайтах 
образовательных организаций, 
отдела образования, опеки и 
попечительства, в районной 
газете. 

3. Сведения о проводимой работе по устранению 
выявленных в результате независимой оценки 
качества недостатков и информировании граждан о 
принятых мерах 

Информирование на сайтах 
образовательных организаций, 
отдела образования, опеки и 
попечительства, в районной 
газете. 

 
 
 

 


