
Обязательный публичный отчет

Захарченко Александра Александровича, 
главы Петровского городского округа Ставропольского края

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере образования, которые расположены на территории Петровского городского округа

Ставропольского края

с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

1. Нормативные правовые акты Петровского городского округа Ставропольского края, 
определяющие проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере образования (далее соответственно - независимая оценка 
качества, организации образования):

Решение общественного совета при администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края от 21.06.2018 № 1 «О создании и утверждении персонального 
состава общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными 
образовательными организациями Петровского городского округа Ставропольского края»: 

Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского 
края от 03.08.2018 №1339 «Об утверждении Положения об общественном совете по 
проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными организациями
Петровского городского округа Ставропольского края»;_________________________ '

Решение общественного совета при администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края от 04.02.2019 № 5 «О внесении изменений в состав общественного 
совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными 
организациями Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного 
решением общественного совета при администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края от 21.06.2018 № 1».________________________________

(виды нормативных правовых актов, их наименования и реквизиты)

2. Информация об общественном совете (общественных советах) по проведению 
независимой оценки качества:

Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными 
образовательными организациями Петровского городского округа Ставропольского края

- определяет перечень организаций, в отношении которых проводится независимая
оценка качества условий осуществления образовательной деятельности:_____________ _

- принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ,
услуг, а также проекта муниципального контракта, заключаемого администрацией 
Петровского городского округа Ставропольского края с организацией, которая 
осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности организациями (далее - оператор):____________________

- принимает решение по предложению администрации Петровского городского 
округа Ставропольского об определении муниципального учреждения в качестве



оператора в рамках муниципального задания, если муниципальное учреждение отвечает 
требованиям, установленным к оператору с учетом предложений общественного совета, а 
выполнение тех или иных работ в качестве оператора для целей проведения независимой 
оценки качества оказания услуг соответствует предусмотренным его учредительными 
документами основным видам деятельности;______________________________________

- проводит независимую оценку качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями с учетом информации, представленной оператором;________

- представляет в администрацию Петровского городского округа Ставропольского
края результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, а также предложения об улучшении их деятельности.______

(задачи и полномочия общественного совета (общественных советов)

Численность общественного совета по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 
муниципальными образовательными организациями Петровского городского округа 
Ставропольского края составляет 7 человек._______________________________________

(информация о составе общественного совета (общественных советов)

3. Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение информации о 
качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы (далее - операторы):

Автономная некоммерческая организация «Северо-Кавказский центр 
профессионально-общественной аккредитации»________________________ __________

(наименование оператора)

Муниципальный контракт от 17.12.2018г. № 17/12/2018 на предоставление услуг по 
сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг образовательными 
организациями Ставропольского края в отношении которых проводится независимая 
оценка в 2018 году.____________________________________________________________

(номер государственного контракта (государственных контрактов) 
на проведение оператором работ, оказание услуг по сбору и обобщению 

информации о качестве условий оказания услуг организациями образования)

Цена контракта составила 47 500,00 руб. (Сорок семь тысяч пятьсот рублей 00 
копеек) по отраслям социальной сферы, из них по образованию: 28 281 (двадцать восемь 
тысяч двести восемьдесят один рубль 00 копеек).......................................... ......... ..., ._____

(объем финансовых средств, выделенных на работу оператора, 
по отраслям социальной сферы) ......

4. Информация об организациях образования, подлежащих независимой оценке 
качества:

В Петровском городском округе Ставропольского края 57 муниципальных 
образовательных организаций, в том числе по отрасли « Образование»- 55 организаций.
по отрасли «Культура»-2 организации._________________ ______________. : ' " ; '

Решением Общественного совета по проведению независимой оценки качества
условий____ осуществления____ образовательной____ деятельности.____ осуществляемой
муниципальными образовательными организациями Петровского городского округа



Ставропольского края от 30 октября 2018 года № 1, утверждено 3 (три) образовательных 
организации (5.3%), в отношении которых проводилась независимая оценка в 2018 году

(общее количество организаций социальной сферы, охваченных независимой 
оценкой качества в отчетном периоде, и их удельный вес от общего числа 

организаций социальной сферы, подлежащих независимой оценке качества 
(в процентах), по муниципальному образованию субъекта Российской Федерации

и по отраслям социальной сферы)

На 2019 год запланировано проведение независимой оценки в отношении 24 
образовательных организаций (42,1%) Петровского городского округа Ставропольского 
края_________________________________________________________________________

(планируемый охват организаций социальной сферы независимой оценкой 
качества на период (год), следующий за отчетным)

(значение показателя "Результаты независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социальной сферы", предусмотренного перечнем 

показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. N 548 "Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации", по субъекту Российской Федерации и по отраслям

социальной сферы)

Наибольшее количество баллов - 80.82 б. из 100 б. - муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 33
«Алёнка» г. Светлоград__________________________________ ________  . У ....7 7"

(наименования организаций социальной сферы, набравших наибольшее 
количество баллов, по отраслям социальной сферы, с указанием

количества баллов)

Наименьшее количество баллов - 65.67 б. - муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 «Малютка»
г.Светлоград...................................................................................................................  ..

(наименования организаций социальной сферы, набравших наименьшее 
количество баллов, по отраслям социальной сферы, с указанием

количества баллов)

5. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
образования:

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
образования составили 72,39 балла. Информация о результатах независимой оценки будет 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» на официальном 
сайте для размещения информации о государственных ( муниципальных) учреждениях в 
марте 2019 года. В настоящее время -  размещена на официальном сайте администрации 
Петровского городского округа Ставропольского края._____________________________

(основные результаты независимой оценки качества, представленные 
общественным советом (общественными советами)



В анонимном анкетировании и социологических опросах приняли участие 319 
респондентов (70,1%). Охват численности респондентов соответствует требованиям, 
предъявляемым к численности и структуре выборочной совокупности респондентов._____

(численность респондентов, участвовавших в анкетировании, 
социологических опросах)

Основными, выявленными в ходе проведения независимой оценки качества 
являются следующие недостатки:_______________________________________________
- не в полной мере обеспечено на официальном сайте образовательной организации
наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и взаимодействия 
с участниками образовательных отношений;______________________________________
- не достаточно обеспечены в организации комфортные условия для предоставления
образовательных услуг;________________________________________________________
- не в полной мере оборудованы территории, прилегающей к образовательной
организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов;__________________
- не достаточная удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников 
образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия:
- недостаточный уровень удовлетворения образовательных потребностей участников
образовательных отношений.___________________________________________________

(основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой оценки 
качества по отраслям социальной сферы)

Общественного совет внес следующие предложения по улучшению деятельности 
организаций образования:..................................................................................................... ........
- обеспечение технической возможности выражения участниками образовательных
отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее;______________________________________________
- обеспечить наличие и понятность навигации внутри образовательной организации;_____
- обеспечить наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в
организации:______________________________________________________ ______
- проведение в образовательной организации мероприятий (тренинги, круглые столы’),
направленных на повышение компетентности работников:_____________ __________
- мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса.______________

(предложения общественного совета (общественных советов) по улучшению 
деятельности организаций социальной сферы)

6. Меры по совершенствованию деятельности организаций социальной сферы, 
принимаемые по результатам независимой оценки качества:

В настоящее время администрацией Петровского городского округа подготовлен 
проект распоряжения «Об организации работы по итогам проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 
организациями Петровского городского округа Ставропольского края в 2018 году» в 
которым будут утверждены Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями 
Петровского городского округа Ставропольского края в 2018 году, по каждой из 
образовательных организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка.

Определены ответственные должностные лица за размещение информации о 
результатах независимой оценки качества на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также за достоверность, полноту- 
своевременность её размещения., организацию работы по устранению выявленных



недостатков и информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах._______
Ведется регулярно мониторинг посещения гражданами официального сайта и их 

отзывов._____________________________________________________

(информация об утверждении руководителями органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления 

планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества, а также об иных проведенных мероприятиях)

Определены ответственные должностные лица за выполнение утвержденных 
планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, и 
принятых решений_____________________________________________________

(организация контроля за выполнением утвержденных планов по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, 

и принятых решений)

Результаты проведения независимой оценки качества в 2018 году будут заслушаны 
на заседании Совета руководителей образовательных организаций Петровского 
городского округа Ставропольского края. В трудовые договора с руководителями 
образовательных организаций внесены необходимые изменения, устанавливающие 
ответственность за реализацию планов по устранению выявленных недостатков при 
проведении независимой оценки качества............................................................~......  .....

(принятые поощрительные меры и дисциплинарные взыскания в отношении 
руководителей соответствующих организаций или других уполномоченных лиц)

(дополнительные меры по улучшению качества условий оказания услуг
(при необходимости)

7. Информационно-разъяснительная работа среди населения

В целях информирования граждан о возможности их участия в проведении 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями образования 
проведены совещания с руководителями образовательных организаций, информация 
представлена на родительских собраниях в образовательных организациях, а также 
размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края. ........................................................................ .......... ' ■ С .

(сведения о мероприятиях по информированию граждан о возможности 
их участия в проведении независимой оценки качества)

В целях популяризации официального сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещаются информация о 
результатах независимой оценки качества, а также отзывы граждан о качестве услуг, 
предоставляемых организациями социальной сферы на каждом официальном сайте 
организаций образования Петровского городского округа Ставропольского края, на 
главной странице размещена действующая ссылка на wyyw.bus.gov.ru.________________

(сведения о популяризации официального сайта для размещения информации 
о государственных и муниципальных учреждениях



в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 
размещаются информация о результатах независимой оценки качества, 

а также отзывы граждан о качестве услуг, предоставляемых организациями
социальной сферы)

Сведения о проводимой работе по устранению выявленных в результате 
независимой оценки качества недостатков будут размещаться на официальном сайте 
администрации Петровского городского округа Ставропольского края, на официальном 
сайте отдела образования администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края._________________________________________________________

(сведения о проводимой работе по устранению выявленных в результате 
независимой оценки качества недостатков и информировании граждан

о принятых мерах)

Глава Петрове* 
городского окр 
Ставропольско А.А.Захарченко

15 февраля 2019 г.


