
РЕШЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОЛОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

05.11. 2019 года 

 

1.Одобрить результаты НОК УООД муниципальных образовательных 

организаций Волосовского муниципального района, проводимой в 2019 году, 

осуществить загрузку данных в систему bus.gov.ru, довести результаты до 

муниципальных образовательных организаций. 

Срок: до 01 декабря 2019 года 

 

2.Рассмотреть результаты Отчета по исполнению муниципального контракта 

на оказание услуг от 28 августа 2019 года № 73 на оказание услуг по 

независимой оценке качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, муниципальными общеобразовательными учреждениями, 

муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 

образования Волосовского муниципального района Ленинградской области в 

2019 году. (Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «Курс 

образования») 

Срок: 31 декабря 2019 года.                      

3.Провести проверку соответствия результатов и выводов Отчета в 

образовательных организациях, показавших низкие значения отдельных 

показателей НОК УООД: 

 

-  МДОУ «Детский сад № 19» (основание - минимальное количество 

баллов по критерию "открытость и доступность информации об 

образовательной организации"-83,50); 

- МОУ "Бегуницкая СОШ" (основание -  минимальное количество 

баллов баллов по критериям "комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» -91,26, «доброжелательность, 

вежливость работников организации» - 93, 86) 

- МДОУ «Детский сад № 20» (основание – минимальное количество 

баллов по критерию «доступность образовательной деятельности для 

инвалидов», максимальное падение интегрального показателя до 82, 09); 

- МДОУ «Детский сад № 9», МОУ «Беседская ООШ» (основание – 

минимальное количество баллов по критерию «доступность образовательной 

деятельности для инвалидов») 



- МОУ "Рабитицкая НОШ" (основание - минимальное количество 

баллов по критерию "удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций"-80, 61) 

Срок: с 18 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года. 

4.Разработать предложения по улучшению условий осуществления 

образовательной деятельности для каждой муниципальной образовательной 

организации Волосовского муниципального района, в отношении которой 

была проведена НОК УООД. 

5. Заслушать на заседании Общественного совета предложения об 

улучшении деятельности муниципальных образовательных организаций, в 

отношении которых была проведена независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2019 году, с приглашением 

руководителей данных образовательных организаций. 

       Срок: до 31 декабря 2019 года. 

      Ответственный: Комитет образования администрации Волосовского 

муниципального района. 

 

 

 

Председатель Совета                                              М.К. Корчагина   

 

 

Секретарь                                                                 И.А. Суркова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


