
Протокол № 6 

заседания общественного совета при управлении образования и науки 

Липецкой области по проведению независимой оценки качества 

образовательной  деятельности организаций (далее – общественный совет) 

 

                                                                                                        02 декабря 2015 г. 

 

На заседании присутствовали: 

Члены общественного совета: 

Сурова Н.Н., Бойко О. В., Бугаков П.Г., Бунеева В.П., Голощапова С.В., иерей 

Алексий Шумаков,   Красненкова С.А., Митина Е.С.    

Приглашенные лица: 

Сарафанова Е.В. - заместитель начальника управления; 

Бондарь Е.Ю. - заместитель начальника управления;  

Головлева И.В. – заместитель начальника управления - начальник отдела опеки и 

попечительства; 

Курочкина Н.Д. – консультант отдела воспитания и дополнительного 

образования. 

Заседание вела: Сурова Н.Н.- председатель общественного совета. 

Повестка дня: 

    1. Анализ итогов оценки качества образовательной  деятельности организаций 

дополнительного образования, организаций для детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и организаций, оказывающих услуги детям - сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей.   

2. Утверждение рейтинга по результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций дополнительного образования, 

организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

организаций, оказывающих услуги детям - сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей в соответствии с Перечнем № 3 и Перечнем № 4. 

 

Выступили: Сурова Н.Н. 

 В ноябре  2015 года в соответствии с планом работы общественного совета 

организацией-оператором - Государственным областным бюджетным 

учреждением «Центром мониторинга и оценки качества образования» была 

проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 23 

организаций дополнительного образования и 5 организаций для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и организаций, оказывающих услуги 

детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  

 В ходе оценочных процедур, осуществленных в отношении организаций 

дополнительного образования получены следующие результаты. 

1. При оценке показателей (1.1 – 1.4), характеризующих открытость и 

доступность информации об организациях, максимальное количество баллов (40 

баллов) не набрало ни одно учреждение. Наибольшее количество баллов (35 

баллов) – у МБОУ ДОД дома пионеров и школьников (г. Елец). Наименьшее 

количество баллов (0 баллов) - у МБОУ ДОД детского оздоровительно-

образовательного центра водных видов спорта (с. Волово), официальный сайт 

которого отсутствует. На официальном сайте МАОУ ДОД "Детская музыкальная 



школа им. А.К.Лебедева" Данковского муниципального района Липецкой области 

практически отсутствует какая – либо информация об организации и её 

деятельности. Только одно учреждение размещает на своём официальном сайте 

сведения о ходе рассмотрения обращений - МБОУ ДОД дом пионеров и 

школьников (г. Елец). 

2. При оценке показателей (2.1, 2.3 – 2.5), характеризующих комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 4 учреждения 

из 23-х набрали максимальное количество баллов (40 баллов). Наименьшее 

количество баллов (20 баллов) у двух учреждений - у МБОУ ДОД детского 

оздоровительно-образовательного центра водных видов спорта (с. Волово) и 

МАОУ ДОД "Центр детского и юношеского туризма" Елецкого района. В 8-ми 

учреждениях (что составляет 34,78 %) отсутствуют условия для организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

3. При оценке показателей (3.1 – 3.2), характеризующих 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников, 22 из 23-х 

учреждений (что составляет 95,65 %) набрали максимальное количество баллов 

(50 баллов). Наименьшее количество баллов (20 баллов) - у МБОУ ДОД детского 

оздоровительно-образовательного центра водных видов спорта (с. Волово). 

4. При оценке показателей (4.1 – 4.3), характеризующих удовлетворённость 

качеством образовательной деятельности организаций, максимальное количество 

баллов (75 баллов) набрали 7 учреждений, что составило 30,43 %. Наименьшее 

количество баллов (30 баллов) у одного учреждения - МБОУ ДОД детского 

оздоровительно-образовательного центра водных видов спорта (с. Волово). 

 

В ходе оценочных процедур, осуществленных в отношении организаций 

для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и организаций, 

оказывающих услуги детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, получены следующие результаты. 

1. При оценке показателей (1.1 – 1.3), характеризующих открытость и 

доступность информации об организациях, максимальное количество баллов (30 

баллов) набрали 4 учреждения из 5-ти, у Государственного (областного) 

бюджетного учреждения «Боринский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, и содействия семейному устройству» официальный сайт 

отсутствует. 

2. При оценке показателей (2.1 – 2.7), характеризующих комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, только одно 

учреждение набрало максимальное количество баллов (70 баллов). Наименьшее 

количество баллов (55 баллов) у - Государственного (областного) бюджетного 

учреждения Центра развития семейных форм устройства, социализации детей, 

оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства 

«Семья». Во всех 5-ти учреждениях созданы необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания воспитанников, для индивидуальной 

работы с воспитанниками, существуют возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам. В 

Государственном (областном) бюджетном учреждении Центре развития 

семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения 



родителей, и профилактики социального сиротства «Семья» отсутствует 

возможность развития творческих способностей и интересов воспитанников. В 

Государственном (областном) бюджетном учреждении «Боринский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному 

устройству» не созданы условия для организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

   2. Утвердить рейтинг по результатам независимой оценки качества 

образовательной  деятельности организаций дополнительного образования, 

организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

организаций, оказывающих услуги детям - сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей в соответствии с Перечнем № 3 и с Перечнем № 4. 

 

 

Председатель общественного совета:                       Н.Н. Сурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         



                                                                                                        


