Сводная информация о результатах рассмотрения НОКО
образовательных организаций Сергокалинского района
Сводная информация о результатах рассмотрения результатов независимой
оценки качества оказания услуг, оказываемых государственными образовательными
организациями и предложений по улучшению их качества, была представлена
Общественным советом при администрации МР «Гунибский район».
В 2017 году независимая оценка проведена в отношении 44 образовательных
организаций Сергокалинского района в соответствии с Указом Президента РФ от 7
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», ст. 95.2 ФЗ от 29.12.2012 года № 279-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 36.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» и Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 22.07.2015 года № 116н «О составе информации о результатах
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг организациями
культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой
на официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», и порядке ее размещения», Приказом Министерства образования и
науки РД» № 873-04/17 от 17.03.2017 «Об организации работы по формированию
независимой оценки качества работы муниципальных и государственных
образовательных организаций, оказывающих образовательные услуги».
Всего в опросе приняли участие 305 респондентов. Анализ результатов
независимой оценки качества оказываемых услуг в сфере образования выявил
интегральное значение общих критериев в части показателей, характеризующих
общий критерий оценки по совокупности учреждений соответствующих типов:
• дошкольные образовательные организации – 77 баллов (диапазон баллов от
52 до 107);
• общеобразовательные организации – 95,07 баллов (диапазон баллов от 69 до
130);
• дополнительные образовательные организации – 78,5 баллов (диапазон
баллов от 60 до 97);
По итогам проведения независимой оценки качества деятельности
образовательных организаций:
 выявлено мнение населения о качестве услуг в сфере образования;
 проведен анализ выявленных (в контексте оценивания) сильных и слабых
сторон деятельности в сфере образования;
 сформирован
рейтинг
соответствующих
типов
государственных
образовательных организаций по степени удовлетворенности граждан
качеством предоставляемых услуг;
 разработаны рекомендации по повышению качества оказания услуг
образовательными организациями.
По итогам независимой оценки качества предусмотрено поощрение лучших
организаций, занимающие высшие места в рейтингах соответствующих типов
государственных образовательных организаций, а также мер в отношении
организаций, имеющих наихудшие показатели по результатам проведённой оценки.

Общественным советом были предложены рекомендации по повышению
качества оказания услуг государственными образовательными организациями
Республики Дагестан по итогам независимой оценки качества образования в 2017
году:
Повышение открытости и доступности информации об образовательных
организациях
• внутренний аудит сайта образовательной организации (информацию,
размещенную на официальном сайте организации, привести в соответствие
с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"; постановления Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»; приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86 «Об утверждении
порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта»; приказа Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нём информации»;
• осуществление целенаправленной и системной работы по привлечению
активных пользователей сайта ОО, способствующей воспитанию
информационной культуры, как родителей, так и обучающихся;
• обеспечение доступности дозвона в ОО по телефонам, указанным на
официальном сайте ОО для обращений граждан посредством телефонных
звонков;
• актуализация указанных на официальном сайте ОО адресов электронной
почты, обеспечение рабочего состояния электронного почтового адреса ОО;
• назначение конкретного сотрудника, ответственного за работу с
обращениями граждан на электронную почту организации, своевременность
и полнота подготавливаемых ответов;
• обеспечение подготовки наиболее полных ответов, с предоставлением
информации и разъяснениями по заданным вопросам.
Повышение комфортности условий предоставления социальных услуг и
доступности их получения в образовательных организациях
• разработать план действий на ближайшую и долгосрочную перспективы по
обеспечению условий безопасности и комфорта на территории и в здании
ОО;
• продолжить работу по улучшению материально-технического и
информационного обеспечения ОО;
• продолжить работу по созданию доступной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных поемов);
• продолжить работу по поддержанию необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья (оборудованные спортивный и музыкальный залы,
медицинский кабинет, столовая и т.п.);

•
•
•
•
•

вести работу по развитию творческих способностей и интересов
обучающихся, включая их участие в конкурсах, олимпиадах, выставках,
смотрах, спортивных мероприятиях и т.п.;
использовать каналы обратной связи для выявления неудобств, с которыми
сталкиваются потребители услуг при посещении ОО.
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников
продолжить работу по поддержанию высокого уровня компетентности и
профессиональной этики работников ОО (обучающие семинары, тренинги).
Удовлетворенность качеством предоставления услуг
довести информацию о результатах независимой оценки до всех работников
ОО;
провести анализ данных, полученных в результате анкетирования
респондентов, учет их при разработке комплекс мер для устранения
выявленных дефицитов и при планировании деятельности ОО.

