
Общественный  совет по проведению независимой оценки  качества работы 

образовательной деятельности учреждений, подведомственных системе Управления 

народного образования города  Дубны Московской области.   

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

№ 1                                                                                                  15.04.2015                                

                                                                                                    

Присутствовали: 

 

1. Иноземцева Елена Станиславовна, ведущий юрисконсульт муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития образования города Дубны Московской 

области». 

2. Лисеенко Елена Яковлевна - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 с углубленным изучением иностранных языков г.Дубны Московской 

области». 

3. Лазарева Елена Аркадьевна, заместитель директора -главного редактора ГАУ МО 

«Дубненское информагентство», председатель дубненского отделения Союза 

журналистов Подмосковья, секретарь Общественного Совета  при ОМВД РФ по 

г.о. Дубна. 

4. Руденко Александр Иванович, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов г.Дубны Московской 

области», депутат городского Совета депутатов, эксперт Общероссийского 

Народного фронта. 

5. Рожкова Екатерина Владимировна –директор МБУ «Центр развития образования г. 

Дубны Московской области». 

6. Прейзендорф Тамара Натановна, председатель Управляющего Совета гимназии 

№8. 

7. Яцева Екатерина Николаевна, член городского Совета ветеранов. 

    

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. О реализации на территории муниципального образования городского округа  

Дубна Федерального закона от 21.07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования», статьи 95.2 

«Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» Закона 273-ФЗ "Об образовании 

в РФ". (приказ ГОРУНО от_16.04.2015 № 137/_1.-1-05 «О создании Общественного 

совета по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

учреждений, подведомственных Управлению народного образования 

Администрации города  Дубны Московской области») 

2. Выборы  председателя Общественного совета, секретаря. 

      3. О проведении независимой системы оценки качества работы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, подведомственных системе ГОРУНО,  в 2015 

году: 

-об утверждении Плана- графика работы; 



- о проекте критериев независимой оценки качества работы муниципальных бюджетных  

подведомственных системе ГОРУНО; 

- об определении  перечня образовательных учреждений, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества работы в 2015 году; 

   4. Принятие решения Общественного совета  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

По первому вопросу слушали –Виноградову Т.К.- начальника Управления народного 

образования.  

О создании на территории городского округ Дубна Московской области Общественного 

совета по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

учреждений, подведомственных Управлению народного образования Администрации города  

Дубны Московской области.  

 

Принято решение единогласно: информацию принять к сведению. 

 

По второму вопросу слушали Минаеву Н.М.- начальника отдела общего образования 

ГОРУНО о выборах  председателя секретаря Общественного совета.  
 

Принято решение единогласно: избрать: председателем Общественного совета 

Прейзендорф Т. Н., председателя Управляющего Совета гимназии №8, секретарем 

Лазареву Е. А., заместителя директора - главного редактора ГАУ МО «Дубненское 

информагентство», председатель дубненского отделения Союза журналистов 

Подмосковья, секретаря Общественного Совета  при ОМВД РФ по г.о. Дубна. 

 

По третьему  вопросу слушали Прейзендорф Т. Н- председателя Общественного совета с 

предложениями:  

1. Определение перечня образовательных организаций в отношении которых будет 

проводиться независимая оценка. 

2. Определение критериев и показателей независимой оценки качества 

образовательных учреждений. 

3.  Утверждение плана-графика работы Общественного совета на 2015 год. 
 

Принято решение единогласно: 
Утвердить: 

- перечень муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных 

системе Управления народного образования города  Дубны Московской области, для 

проведения независимой оценки качества их работы в 2015 году (Приложение 1);      

 - проект критериев и показателей независимой оценки качества образовательных 

учреждений, подведомственных системе Управления народного образования города  

Дубны Московской области (Приложение 2); 

- план-график работы на 2015 год (Приложение 3); 

 

Решение Общественного совета разместить на официальном сайте ГОРУНО в сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель Совета    Прейзендорф Т. Н. 

 

Секретарь                                                                Лазарева Е. А 

Приложение №1  



к протоколу №1  

от 14.04.2015 

 

 

Перечень 

 муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных системе 

Управления народного образования города  Дубны Московской области, для проведения 

независимой оценки качества 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов г.Дубны 

Московской области» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области» 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3 

города Дубны Московской области» 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Дубны Московской области» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Дубны Московской области" 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны 

Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов г.Дубны 

Московской области» 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 им. 

академика Н.Н. Боголюбова города Дубны Московской области 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением иностранных языков г.Дубны 

Московской области» 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Дубны Московской области» 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-

эстетическая гимназия № 11 г. Дубны Московской области» 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Дубна» 

г.Дубны Московской области» 

13.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Дубны Московской области центр дополнительного 

образования для детей «Дружба» 

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий города Дубны 

Московской области» 

15.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества г. Дубны Московской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к протоколу №1  

от 14.04.2015 

 

Критерии и показатели  

независимой оценки качества образовательных учреждений, подведомственных 

системе Управления народного образования 

 города  Дубны Московской области 

 

 

№ п/п 
Критерии и показатели Количество 

баллов/% 

Критерии и показатели для учреждений,  

подведомственных системе Управления народного образования 

города  Дубны Московской области 

1.  Открытость и доступность информации на сайте ГОРУНО 
http://goruno-dubna.ru/index.htm, на сайтах образовательных 

учреждений 

от 0 до 5 

2.  Полнота, актуальность и понятность информации об 

организации, размещаемой на официальном сайте 

от 0 до 5 

3.  Наличие и доступность способов обратной связи с 

получателями образовательных услуг 

от 0 до 5 

4.  Комфортность условий и доступность получения 

образовательных услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 -степень выполнения условий доступности для инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов) и других лиц, учитывающих 

ограничения их жизнедеятельности при предоставлении 

образовательных услуг в организациях 

От 0 до 1 

 - доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных 

условиями (помещение, имеющееся оборудование, мебель, 

мягкий инвентарь, хранение личных вещей и т.п.) 

предоставления образовательных услуг 

% 

 -доля работников образовательной организации, считающей 

оказание услуг доступным, от числа опрошенных работников 

образовательной организации 

% 

 -материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

учреждения 

от 0 до 5 

5.  Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

образовательной организации 

 

 -доля потребителей образовательной услуги, считающих, что 

услуги оказываются работниками организации в 

доброжелательной и вежливой форме от числа опрошенных 

потребителей услуг образовательной организации 

% 

 -доля потребителей образовательной услуги, считающих 

работников организации компетентными,  от числа опрошенных 

потребителей услуг образовательной организации 

% 

6.  Удовлетворенность качеством предоставления образовательных 

услуг  в организации: 

 

 -доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством их предоставления в организации, от числа 

опрошенных 

% 

http://goruno-dubna.ru/index.htm


 -доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию друзьям, родственникам, 

знакомым, от числа опрошенных 

% 

 -число обоснованных жалоб получателей образовательных услуг 

на качество услуг, предоставленных организацией (жалоб на 100 

получателей услуг) 

  

 -удовлетворенность качеством проводимых мероприятий   % 

 -доля работников, которая удовлетворена условиями работы по 

оказанию услуг в образовательной организации от числа 

опрошенных работников образовательной организации 

% 

7.  Ценовая доступность получения платных услуг: 

доля получателей образовательных услуг, считающих цены 

приемлемыми и доступными для получения образовательной 

услуги, от числа опрошенных 

% 

8.  Соответствие деятельности образовательного учреждения 

требованиям законодательства в сфере образования: 

 

 -доля потребителей образовательных услуг, оценивающих 

деятельность образовательной организации,  как 

соответствующую законодательству,  от числа опрошенных 

потребителей услуг образовательной организации 

% 

 -укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими кадрами и работниками учебно-

вспомогательного персонала, соответствие квалификации 

работников учреждения занимаемым должностям 

от 0 до 5 

 -успешности итоговой аттестации выпускников, в том числе в 

форме ЕГЭ 

 Средний тестовый балл по предметам 

 самый 

маленький 

средний 

тестовый – 1  

 -единого муниципального тестирования  (муниципальных 

диагностических работ) 

% (среднее 

качество 

знаний) 

  -диагностических работ с закрытого раздела сайта РЦОИ % (среднее 

качество 

знаний) 

 -доля обучающихся победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов, проводимых на муниципальном  уровне 

% 

 -доля обучающихся победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов, проводимых на   региональном  уровне 

% 

 -доля обучающихся победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов, проводимых   Всероссийском уровне 

% 

 -доля   правонарушений среди обучающихся от общего числа 

обучающихся 

% 

 -доля обучающихся, проявляющих социальную и творческую 

активность, подтверждаемую участием в различных акциях 

социального характера, работе общественных организаций, в 

организации различных проектов 

% 

 Рейтинг по результатам оценки условий функционирования 

школ «Стандарт общеобразовательной школы» 

от 140 и 

выше 

 -наличие доступных дополнительных образовательных услуг от 0 до 5 

 

 

 



Критерии  и показатели для учреждений дополнительного образования, 

подведомственных системе Управления народного образования 

 города  Дубны Московской области: 

 

1.  Открытость и доступность информации на сайте ГОРУНО 
http://goruno-dubna.ru/index.htm, на сайтах образовательных 

учреждений 

от 0 до 5 

2.  Полнота, актуальность и понятность информации об 

организации, размещаемой на официальном сайте 

от 0 до 5 

3.  Наличие и доступность способов обратной связи с 

получателями образовательных услуг 

от 0 до 5 

4.  Комфортность условий и доступность получения 

образовательных услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 -степень выполнения условий доступности для инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов) и других лиц, учитывающих 

ограничения их жизнедеятельности при предоставлении 

образовательных услуг в организациях 

От 0 до 1 

 - доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных 

условиями (помещение, имеющееся оборудование, мебель, 

мягкий инвентарь, хранение личных вещей и т.п.) 

предоставления образовательных услуг 

% 

 -доля работников образовательной организации, считающей 

оказание услуг доступным, от числа опрошенных работников 

образовательной организации 

% 

 -материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

учреждения 

от 0 до 5 

5.  Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

образовательной организации 

 

 -доля потребителей образовательной услуги, считающих, что 

услуги оказываются работниками организации в 

доброжелательной и вежливой форме от числа опрошенных 

потребителей услуг образовательной организации 

% 

 -доля потребителей образовательной услуги, считающих 

работников организации компетентными,  от числа опрошенных 

потребителей услуг образовательной организации 

% 

6.   Удовлетворенность качеством предоставления образовательных 

услуг  в организации: 

 

 -доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством их предоставления в организации, от числа 

опрошенных 

% 

 -доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию друзьям, родственникам, 

знакомым, от числа опрошенных 

% 

 -число обоснованных жалоб получателей образовательных услуг 

на качество услуг, предоставленных организацией (жалоб на 100 

получателей услуг) 

  

 -удовлетворенность качеством проводимых мероприятий   % 

 -доля работников, которая удовлетворена условиями работы по 

оказанию услуг в образовательной организации от числа 

опрошенных работников образовательной организации 

% 

7.  Ценовая доступность получения платных услуг: % 

http://goruno-dubna.ru/index.htm


доля получателей образовательных услуг, считающих цены 

приемлемыми и доступными для получения образовательной 

услуги, от числа опрошенных 

8.  Соответствие деятельности образовательного учреждения 

требованиям законодательства в сфере образования: 

 

 -доля потребителей образовательных услуг, оценивающих 

деятельность образовательной организации,  как 

соответствующую законодательству,  от числа опрошенных 

потребителей услуг образовательной организации 

% 

 -укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими кадрами и работниками учебно-

вспомогательного персонала, соответствие квалификации 

работников учреждения занимаемым должностям 

от 0 до 5 

 -доля обучающихся победителей и призеров конкурсов, 

проводимых на муниципальном  уровне 

% 

 -доля обучающихся победителей и призеров конкурсов, 

проводимых на   региональном  уровне 

% 

 -доля обучающихся победителей и призеров конкурсов, 

проводимых   Всероссийском  уровне 

% 

 -доля обучающихся, проявляющих социальную и творческую 

активность, подтверждаемую участием в различных акциях 

социального характера, работе общественных организаций, в 

организации различных проектов 

% 

 -наличие у родителей и обучающихся возможностей для выбора 

образовательной программы 

от 0 до 5 

 -организация обучения по программам для детей с особыми 

образовательными потребностями 

от 0 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к протоколу №1  

от 14.04.2015 

 

План - график  

  реализации проекта по формированию независимой системы оценки качества  

образовательных учреждений, подведомственных системе Управления народного 

образования 

 города  Дубны Московской области 

 

№ 

Наименование  

мероприятия 

Результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Создание Общественного совета при  

Управлении образования 

Приказ ГОРУНО  До  

14.04.2015. 

 А.А.Богоявленская 

 

2.  Определение перечня учреждений, 

подведомственных системе 

Управления народного образования 

города  Дубны Московской области,  

в сфере образования для проведения 

независимой оценки качества работы 

учреждения 

Решение 

общественного 

совета 

До 20.04.2015 Общественный совет 

3.  Разработка  и утверждение 

Положения о  независимой оценки 

качества работы  образовательных 

учреждений, подведомственных 

системе Управления народного 

образования города  Дубны 

Московской области 

Решение 

общественного 

совета  

До 30.04.2015 Общественный совет  

4.  Организация работы с открытыми 

источниками информации о качестве 

работы учреждений,   сайты в сети 

«Интернет», СМИ, прочие открытые 

источники информации) 

 

Анализ 

информации, 

Информационные 

материалы 

 постоянно  ГОРУНО, 

Общественный совет 

5.  Сбор дополнительной информации, 

необходимой для проведения 

независимой оценки качества работы 

учреждений  

Информационные  

материалы 

 постоянно 

 

Общественный совет 

 

6.  Проведение мониторинга качества 

работы учреждений, формирование 

рейтинга  их деятельности  

Результаты 

мониторинга, 

рейтинги 

До  

01.11.2015 

 

Общественный совет 

7.  Обсуждение итогов мониторинга 

качества работы учреждений и 

результатов рейтингов их 

деятельности. 

 

 

До 10.11.  

2015 

ГОРУНО, 

Общественный совет 

8.  Размещение на официальном сайте  

ГОРУНО, образовательных 

организаций в сети «Интернет»: 

1) информации для проведения 

мониторинга и формирования 

рейтингов; 

2) результатов мониторинга и 

Информация 

на официальном 

сайте 

До 10.11.  

2015 

 ГОРУНО 

 

 



 

рейтингов; 

3) предложений общественного 

совета по улучшению качества 

работы учреждений 

 

9.  Организация рассмотрения 

предложений по повышению 

качества услуг ГОРУНО и 

образовательными организациями. 

Направление ГОРУНО указанных 

предложений в образовательные 

организации 

Предложения по 

оценке качества 

услуг 

Не позднее 15 

дней со дня 

поступления 

предложения 

ГОРУНО 

10.  Разработка Плана мероприятий по 

улучшению качества работы 

учреждения и утверждение данного 

Плана по согласованию с 

учредителем 

План 

мероприятий 

постоянно Образовательное 

учреждение 

11.  Контроль за выполнением Плана    

мероприятий и учет результатов      

при оценке эффективности 

руководителя учреждения             

  

Информация о 

выполнении  

Плана 

мероприятий 

постоянно Образовательное 

учреждение 


