
сфepе oбpaзoвaния

oт 07 дeкaбpя 20|6 гo.цa

Mестo ПpoвеДelrия: oтpaслевoй opгaн меотнoй a.цМиHистpaЦI4I4 <<oтдeл
oбpaзoвaния И Пo .целaМ MoЛo,цежи a.цМинисTpaЦI4I4 мyницип€tлЬIloГo
oбpaзoвaния <<Coветский Мyниципaгlьньrй paйoю>, a.цpeс: 425400, Pесгryбликa
Мapий Эл, пгт. CoветскиЙ, УЛ.Coветскaя , Д. з4.
ПpисyтстBoBaЛи:
ПpeдседaTеЛЬ сoBетa: Пиpoгoвa oльгa Bлa.цимиpoBнa' теxнoЛoГ Пo пиTaIIиIo
oт.ц ел a oбp aз oвa НИЯ aД|vIуIIIи сTp aции Mo << C o в eтс ки й мyнициП zIJIЬIIьI il p aЙoн>>,
Пpe.цсe.цaTеЛь Coвeтскoй paйoннoй opГaнизaции пpoфсoroзa paбoтникoв

Cекpетapь Coветa: Moсyнoвa Aннa AлексaндpoBIIa' вeдyщий сПeциaJIисT
oT.цeЛa МеTo.цическoгo и инфopмaциollнo.allaIIИTИЧeскoгo oбeспeчения oтДелa

IIapoДIIoгo oбpaзoвatIИЯ и IIayки Poссийскoй ФeдepaЦИИ.

МeTo.цичeскoгo И инфopмaциollнo.allaJIИTИЧecкoгo

o бpaзoвa ъIуIЯ aДNIИнисTpaции Mo <<C oвeтский шryнициПaJIЬнЬIй paйoю>.
ЧленьI Coветa:
Baлентинa AлексaндpoBнa Чимaевa, вeдyщий

o бp aз o вa HI4Я aДNItIIIисTp aци и Mo << C o в етс кий шryни цип €IJIЬIIЬIй p aйoн> .

Лилия Taxиpoвнa MyxapляМoBa' ДиpекTop ГКУ PМЭ <Центp зaIUIToсTи
нaсeЛеI{ия Coветскoгo paйoнa.
Haдeхсдa Гeннaдьевнa TTIд13гцц4, зaМeсTитеЛь глaBнoГo peдaктopa AУ
<<Гaзетa> Bестник paйoно>.

Пoвесткa.ЦIIя:
1. Paссмoтpениe peзyЛЬTaToB нeзaвиоимoй oценки кaчесTBa paбoтьt

сПециzrЛиоT oт.цeлa
oбеспечeния oтдeлa

oбществeнньrй сoBeT Пo ПpoBе.цеIIиIo HeЗaBLIcvIмoй oцeнки кaЧeсTвa paбoтьI
oбpaзoвaтeЛьньIx opГaнизaций мyнициПulJIЬIIoгo oбpaз o BaНvIЯ <<C oветский
МyниципЕLIIЬньIи paиolD)' oкЕBьIBaIoщиx сoциtLпьньIе yслyги IIaсеЛеIIиIO B

CoГЛACoBAHo
Pщoвoдитель oт.целa oбpaзoвaния
a.цМиII}rсTpaции Mo кCoветский
Мyllиципtlпьньrй paйoн>

H.B. Гopя.rкинa

Пpoтoкoл
зaсe.цallия oбщестBeIIIIoгo сoBетa пo пpoBeДeниIo ъIeзaBИcИмoй oценки

кaчеоTBa paбoтьl oбpaзoвaтeЛЬнЬIх opгal{изaциiтмунициПaJlЬнoгo oбpaзoBanИЯ
<<C oвeтский мyниципaльньrй paйoю>, oк€BЬIBaIoщиx сoци€lЛьIIьIe yсJryги

IlaсeЛениro в сфepe oбpaзoвaшLIЯ (дaгree _ Coвeт)

Ns2

Bpемя ПpoBe.цеIrия: l5 чaсoв 00 минyт.

.цoшкoльньlх oбpaзoBaTеЛьнЬtx opгallизaциЙ, пpoBoдиMoй в нoябpe 20|6 гo.цa B



MДoУ к{етский сaд Ns 1 <<Cкaзкa)) П. Coветский PеспyбЛики Mapий Эл,
MДoУ.цетский сa.ц <MaлЬIIII)) п. Coлнечньtй Coветскoгo paйoнa PеспyбЛИКИ
Мapий Эл, М!oУ .цетский caд J\b 6 <Po.цничoк)) П. Coветский PеспyбЛики
Мapий Эл (Пpилo)t(ение J\Ъ 1).

f, oкл aдьrBaеT : Гopяvкин a Haт aлия B лaДим иpoBH a' pyкoвoДитель oт.цел a
oбpaзoвaНИЯ aДМИHисTpaЦии Mo кCoветский мyнициПzUIЬHЬIй paйoн>:

Пoлyuеньl pезyлЬTaTЬI незaвисимoй oЦенки кaчесTBa paбoтьr
.цoшкoJIЬнЬIx oбpaзoвaTеЛЬнЬIx opгaнизaций MДoУ <{етский caД' Лг9 1
<Cкaзкa> П. Coветский Pеспyблики МapиЙ Эл, MДoУ .цетский сaд Ns 6
<<Po.цничок> П. Coветский Pеспyблики МapиЙ Эл, МДoУ .цетский caД'
<Maльlrп> п. CoлнечньIй Coветскoгo paйoнa Pеспyб ЛИКИ Мapиil Эл. МtoУ
<lетский сaд N 1 <Cкaзкa) П. Coветский PеспyбЛv|КИ Мapий Эл пoлyuил
нaибoлее BЬIсoкyЮ oцеHкy кaчeсTBa .цеЯTеЛЬ}IoсTИ opГaнизaции.

Haибoлее BЬIсoкие oцеt{ки ДеяTеЛЬl{oсTи oбpaзoвaTеЛЬHЬIХ opгaнизaций
IIoЛyЧенЬI Пo слеД}.toщиМ кpиTrpиЯм:1.1. Пoлнoтa И aкTyaЛЬнoсTЬ
инфopмaции oб opгaниЗaЦии' oсyщесTвляtoщей oбpaзoвaTеЛЬнyro
ДеЯTеЛЬHoсТЬ (дaлее _ opгaнизaций), И rе ДеяTеЛЬHoсTи, paзмещеннoй нa
oфициaльнoм сaйте opГaниЗaЦИИ в инфopмaЦиoнF{o-TеЛекoММyникaЦиoннoй
ceти <<ИнTеpнеT)). |'2. Haличие нa oфициaльнoм сaйте opГaнизaЦИИ B сеTи
Интеpнет све.цений o ПеДaГoГиЧескиx paбoтникax opГal{изaции. 3.1.

loбpoжеЛaTеЛЬHoсTЬ И Bе)кЛиBoсTЬ paбoтникoв opГallиЗaции. з,2'
КoмпетенTнoсTЬ paбoтникoв opгaниЗaЦии. 4.2' Кaчествo ПpеДoсTaBЛЯеМЬIХ
oбpaзoвaTеЛЬHЬIХ yсЛyГ.

Pеtшениe:

1. УтвеpДить pезyЛЬTaTЬI незaвисимoй oЦеHки кaЧесTBa
oбpaзoвaTеЛЬHЬIХ opгaнизaций Coветскoгo МyHициП€LI]ЬtIoГo paйoнa
(Пpилoжение 1).

2. !oвести .цaннЬIе незaвисимoй oцеtlки кaЧесTBa .цo ЗaBеДyIощиX
.цoшIкoЛЬнЬIx oбpaзoвaTеЛЬHЬIХ opгaнизaций MДoУ кlетский caД' J\b 1
<Cкaзкa> П. Coветский Pеспyблики Мapиil Эл Мoкoсеевoй Л.Г., МДoУ
Детский сaД J\Ъ 6 кPoДничoк> П. Coветский Pеспyблики |vLapиЙ Эл
Беpлинuевoй T.B., MДoУ Детский сaД кМaлЬIlII) п. Coлнечньtй Сoветскoгo
paйoнa PесшyбликиМIapиЙ' Эл Кapнaцкoй Л.A..

3 . ЗaведyroЩиМ ДoIIIкoЛЬньlх oбpaЗoвaTеЛЬl{ЬIx opГaн изaЦий paзpaбoтaть
И yTBеp.циTь ПЛaнЬI меpoпpиятий Пo yЛyЧl]]ениto кaЧесTBa свoей paбoтьl,
кoToрЬIе ПoЗBoЛЯT ПoBЬIсиTЬ ypoBе}IЬ yДoBЛеTBopеннoсти пoлyuaтелей
сoциaЛЬIrЬIx yсЛyГ в сфеpе oбpaзoвaния.

ПpелселaTеЛЬ Coветa

Cекpетapь Coветa

o.B. ПиpoГoBa

A.A. Мoсyнoвa



пPИЛo}t(ЕHИE N9 1

тaты пpoвeдeния нeзaвис].|мoй oцeHки ыx yчpel(дeни й сoвeтскoгo мyни ципaлЬнoгo

N9
п.п. кpитepии нeзависимoй oцeнки

MtoУ..teтcкий
сад },lc tr..Cказка..

п. Coвeтский

M,ЕloУ дeтский сад
..Mальlш'' п.
coлнeчньlй

Coвeтскoгo paйoнa
P|tiэ

MДloУ дeтский сaд
Ne 6..Poднинoк'.

- итoгo C.a.

1 loкa3атeли' хаpактepизyющиe oткpытocтЬ.!l дoсгyпHoсгь инФop1''ацl1! j9 j!гaнlrззlщ

1 . 1
Пoлнoiа и aктyальнoсть инфopмации oб opгани3aции, oсyщeствляющeЙ oopазoвaтeлЬнylo дeятeльнoсть иaлee -

эpгaнизaция), и ee дeятeлЬнoсти, paзмeщeннoй нa oфициaльнoм сайтe opгaнизaции в инфopмaциoннo-
гeлекoмi'yникaциoннoй сeти''Интepнeт''

1 0 1 0 1 0 30 1 0

1 .2 .Hаличиe нa oфициaльнoм саЙтe opгани3aции в сэти Интepнeт свeдeний o пeдaгoгичeскиx paбoтникаx opгaнизaции 1 0 1 0 1 0 30 't0

1 .3 .
[oстyпнoсть взaимoдeйсrвия с пoлyчaтeлями oбpa3oвaтeльных yслyг пo тeлeфoнy, пo элeктpoн}toЙ пoчтe, с
пoмoщью элeктpoннЬlx фpвисoв' пpeдoстaвляeмыx нa oфициaльнoм сайтe opганизaции в сeти Интеpнeт, в тoм
числe наличиe вoзlvloжнoсти внeсeния пpeдлoжeний, нaпpавлeннЬlx на yлyчшeниe paбoтьl oргaни3aции

7,75 7.75 7,75 23,25 7,75

1.4 .
]oстyпнoсгь cвeдeний o xoдe paссмoтpeния oбpaщeний гpaцдaн, пoстyпивших в opгaнизaцию oт пoлyчатeлeй
эбpaзoвaтeльнЬ|х yслyг (пo тeлeфoнy, пo элeктpoннoй пoчтe, о пotl,loщЬю элeктpoннЬ|x сepвисoв' дoстyпныx нa
эфициальнoм сaйтe opгaнизации)

6,25 6,25 6,25 18,75 6,25

пoказатeли, xаpаlтеpизyющие кoмфopтнoсть yслoвий, в кoтopыx oсyщ-ся oбpа3oвaт. дeятeльнoсть
1 l\лaтepиальнo.тexничeскoe и инфopмaциoннoe ooecпeчeниe opгaни3aции 3,5 3,5 3,5 10,5 3,5

2.2. Haличиe нeoбxoдимыx yслoвий для oxpaны и yкpenлeния здopoвЬя, opгaнизaции питaнltя oбщaющиxся 6,75 5,5 5,5 17,75 5.9

2.3. yслoвия для индивидyальнoй paooтьl с ooyчaющимися 3,75 3,75 з,75 11,25 3,75

2.4. :ГaличиeдoпoлнитeлЬнЬIxoopа3oвaтeлЬнЬlxпpoгpаtliiм I I I 24 I

2.5.

-lаличиe вoзмoжнoсти paзвития твopческих спoсoбнoстeй и интepeсoв oбyчающихся, включaя иx yчaстиe в
(oнкypсаx и oлимпиaдax (в тoм ниспe вo всepoссийскиx и мeждyнapoдньtx), выстaвкax, смoтpax, физкyльrypныx
uepoпpиятияx, спopтивныx r'epoпpиятияx' в тoм чиcлe в oфициaльнь|x спopтивныx сopeвнoвaнияx' и дpyгиx
массoвых мepoпpиятияx

I I I 24 I

a . o . ffieнияnсиxoлoгo-пeдагoгичeскoЙ'мeдициllскoиисoц'пoмoщиoo}^{-ся 7 3 5.75 15,75 5.25

2.7.
Haличиe yслoвий opгaни3aции oбyчения и вoспитaния oбyчaющихся с oгpaничeнными вoзмoжнocтями здopoвья и
инвaлидoв

5 2,5 5 12,5 4,2

3 |(JкаJc l  ЕJ |и' дdРaь| ЕPиоyrulчПи AЧvPvAgl I e !  P r

3 .1 . цoбpo)кeлaтeлЬнoстЬ и вe)(,lивoстЬ paooтникoв opгaни3aции 1 0 't0 1 0 30 1 0

з.2. ТoпlпeтeнтнoстЬ pаooтникoв opгани3aции 1 0 7.5 7.5 25 8.

4
t.'l . ilЛaтepиaльнo.тexничeскoe ooеспeчe}iиe opгани3ации 7,5 7,5 7,5 22,5 7,5

1.2.Качecгвo пpeдoстaвляeмыx oбpа3oвaтeлЬныx yслyr 1 0 1 0 1 0 30 1 0

4.з. Гoтoвнoсть peкoмeндoватЬ opгaнизaцию poдствeнникaii и 3накoiiЬlм 7,5 7.5 7.5 22,5 7.5
всЕгс 121 1rl!0i7,5 1 1 6 ц7'75 11.5,9

ct 7.;6. 6,9 т,'25 21,75 7,25

PGйтивl 1 3 2.


