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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                              П Р О Т О К О Л 

 
 

   27 ноября 2015 года  

  15.00 час, актовый зал администрации  

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания общественного  совета по  независимой оценке качества    оказания услуг  

организациями социальной  сферы  Новолялинского городского округа. 

 

Председатель заседания -  Караваева И.Т. 

Секретарь -  Смирнова Л.Г. 

Присутствовали: члены совета в количестве 5 человек 

      Приглашённые: Сизов А.Ю.  – зам. начальника Управления образованием; 

                             Ляпунова  Л.П. – специалист отдела культуры, молодёжной политики и 

спорта. 

 

 

1. О результатах независимой оценки деятельности муниципальных образовательных 

организаций и утверждении рейтингов образовательных организаций (И.Т. 

Караваева) 

При проведении оценки деятельности образовательные организации были разведены по 

типам и видам деятельности: общеобразовательные организации, дошкольные 

образовательные организации и организации дополнительного образования. Оценка 

деятельности проходила по следующим критериям: открытость и доступность информации 

об организации, комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в 

том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья, доброжелательность, 

вежливость и компетентность работников, удовлетворенность качеством предоставляемых 

образовательных услуг,  результативность деятельности организации 

 

Предлагаем утвердить рейтинги образовательных организаций (Приложение 1). Прошу 

проголосовать. 

Проголосовали «за» единогласно. 

 

РЕШИЛИ по первому вопросу: 

1. Принять информацию к сведению. Утвердить рейтинг муниципальных образовательных 

организаций по результатам независимой оценке деятельности муниципальных 

образовательных учреждений. 

2. Общественному  совету по  независимой оценке качества    оказания услуг  

организациями социальной  сферы  Новолялинского городского округа разработать 

рекомендации по улучшению деятельности образовательных организаций. 
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2. О результатах независимой оценки деятельности учреждений физической культуры 

и спорта и утверждении рейтингов учреждений физической культуры и спорта (И.Т. 

Караваева) 

При оценке деятельности учреждений физической культуры и спорта использовали 

следующие показатели: характеризующие открытость и доступности информации, 

комфортность условий, доброжелательность, вежливости и компетентность работников, 

удовлетворённость качеством деятельности организаций. 

Предлагаем утвердить рейтинги учреждений физической культуры и спорта 

(Приложение 2). Прошу проголосовать. 

Проголосовали «за» единогласно. 

 

РЕШИЛИ по второму вопросу: 

1. Принять информацию к сведению. Утвердить рейтинг учреждений физической культуры 

и спорта по результатам независимой оценке деятельности учреждений физической 

культуры и спорта.    

2. Общественному  совету по  независимой оценке качества    оказания услуг  

организациями социальной  сферы  Новолялинского городского округа разработать 

рекомендации по улучшению деятельности учреждений физической культуры и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                    И.Т. Караваева 

 

Секретарь                                                            Л.Г.Смирнова  
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                                                                                                                                                                                                                            Приложение 1                     

 

Сводная таблица независимой оценки качества работы общеобразовательных организаций Новолялинского городского 

округа 

№ 

п/

п 

Наименование организации Открытость и 

доступность 

информации 

об 

организации, 

сумма баллов 

по 

показателям 

Комфортность 

условий и 

доступность 

получения услуг в 

сфере образования, в 

том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, сумма 

баллов по 

показателям 

Доброжелательн

ость, вежливость 

и 

компетентность 

работников 

организации, 

сумма баллов по 

показателям 

Удовлетворенност

ь качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, сумма 

баллов по 

показателям 

Результативнос

ть деятельности 

организации, 

сумма баллов 

по показателям 

Интегральный 

рейтинг 

Сумма 

баллов 
Рейтинг 

1 МАОУ НГО «СОШ № 4» 35 60 13,6 27 9 144,6 1 

2 МАОУ НГО «СОШ № 12» 35 52 13,7 25 8 133,7 2 

3 МБОУ НГО «СОШ № 10» 35 52 13,5 23 8 131,5 3 

4 МАОУ НГО «СОШ № 1» 35 52 13,5 22 7 129,5 4 

5 МБОУ НГО «СОШ № 2» 35 51 13,7 20 6 125,7 5 

6 МБОУ НГО «ООШ № 11» 35 51 13,4 18 5 122,4 6 

7 МКОУ НГО «Лопаевская ООШ» 35 49 13,1 16 5 118,1 7 
8 МКОУ НГО «Савиновская 

ООШ» 

30 47 12,8 16 4 109,8 8 

9 МКОУ НГО «Старолялинская 

СОШ» 

30 46 12,8 15 4 107,8 9 
10 МКОУ НГО «Павдинская СОШ» 20 48 12,5 12 3 95,5 10 

11 МКОУ НГО «Шайтанская ООШ» 5 40 12 11 4 72 11 
 

 

 

 


