
ПРОТОКОЛ №  4
заседания Общ ественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности  
организациями, осущ ествляющ ими образовательную деятельность на

территории Саратовской области

30 декабря 2019 года Общественная палата
Саратовской области
г. Саратов,
ул. Яблочкова, д.14

Присутствовали:
1. Топилина Татьяна М ихайловна -  председатель
2. Заплотнева Елена Владимировна -  секретарь
3. Члены Общественного совета:
- Крупчак М арина Ивановна;
- Ш айкин Игорь Константинович;
- Табояков Андрей Геннадьевич.

Повестка дня.

1. Рассмотрение документов, представленных организаций -  
оператором ООО И Ц  «НОВИ», по итогам проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 
государственными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность в Саратовской области в 2019 году.

2. Утверждение итоговых показателей независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности и рейтинга
государственных организаций в 2019 году.

3. Внесение предложений по улучш ению деятельности 
государственных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в Саратовской области.

По первому вопросу слушали председателя Совета Топилину Т.М.

В своем выступлении она сказала, что организацией -  оператором 
завершено проведение независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности в 32 государственных организациях.

В соответствии с Техническим заданием организацией — оператором 
предоставлены следующие документы:

аналитический отчет по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг государственными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории 
Саратовской области;

отчет о результатах проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг государственными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории Саратовской области;



результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
государственными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории Саратовской области;

пресс -  релиз «О результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг государственными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории Саратовской области;

проекты рейтингов образовательных организаций, первичные данные 
(анкеты) респондентов.

Отчет, проекты рейтинга представлены в раздаточном материале.

Заслушав выступающую и изучив информацию, представленную в 
раздаточном материале, поступило предложение принять представленную 
информацию для использования в проведении независимой оценки качества 
условий образовательной деятельности 32 образовательных организаций 
расположенных на территории Саратовской области в 2019 году и перейти к 
рассмотрению второго вопроса.

Вопрос поставлен па голосование.
Итоги голосования по первому вопросу:
«За» - 5 
«Против» -0 
«Воздержались» -0 
Принято единогласно.

По второму вопросу слушали председателя Совета Топилину Т.М.

В своем выступлении Топилина Т.М. на основании представленной 
информации организацией -  оператором, предложила утвердить итоговые 
показатели и рейтинг организаций, в отношении которых была проведена 
независимая оценка качества условий оказания услуг государственными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 
территории Саратовской области в 2019 году.

Н аименование учреж дения Общее
количество
баллов

М аксимальное
количество
баллов

Рейтинг

2. Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Саратовский областной 
базовый м едицинский колледж»

100,00 100,00 1



3. Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Энгельсский 
медицинский колледж  Святого Луки (Войно- 
Ясенецкого)»

100,00 100,00

4. Государственное автономное 
проф ессиональное образовательное учреж дение 
Саратовской области «Балаковский 
медицинский колледж»

100,00 100,00

5. Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Балаш овский 
медицинский колледж»

100,00 100,00

6. Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Вольский медицинский 
колледж им. З.И. М аресевой»

100,00 100,00

9. Государственное профессиональное 
образовательное учреж дение «Саратовский 
областной колледж  искусств»

100,00 100,00

10. О бластное государственное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «У чебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Саратовской области»

100,00 100,00

11. Г осударственное бю дж етное 
общ еобразовательное учреж дение Саратовской 
области «Ш кола-интернат для обучаю щ ихся по 
адаптированным образовательным программам 
№  1 г. Энгельса»

100,00 100,00

12. Государственное бю дж етное 
общ еобразовательное учреж дение Саратовской 
области «Ш кола для обучаю щ ихся по 
адаптированным образовательным программам 
№  2 г. Саратова»

100,00 100,00

13. Государственное бю дж етное 
общ еобразовательное учреж дение Саратовской 
области «Ш кола-интернат для обучаю щ ихся по 
адаптированным образовательным программам 
№  5 г. Саратова»

100,00 100,00

15. Государственное бю дж етное 
общ еобразовательное учреж дение Саратовской 
области «Ш кола для обучаю щ ихся по 
адаптированным образовательным программам 
№ 6 г. Саратова»

100,00 100,00



17. Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Саратовский 
архитектурно-строительны й колледж»

100,00 100,00

19. Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Энгельсский механико
технологический техникум»

100,00 100,00

20. Г осударственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Энгельсский 
политехникум»

100,00 100,00

22. Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Энгельсский колледж 
проф ессиональных технологий»

100,00 100,00

23. Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Губернаторский 
автомобильно-электромеханический техникум»

100,00 100,00

24. Г осударственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Балаковский 
пром ы ш ленно-транспортны й техникум им. 
Н.В.Г рибанова»

100,00 100,00

25. Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Саратовский колледж 
кулинарного искусства»

100,00 100,00

27. Государственное бю дж етное учреждение 
дополнительного образования «Региональный 
центр допризы вной подготовки молодежи к 
военной службе и военно-патриотического 
воспитания Саратовской области»

100,00 100,00

30. Государственное бю дж етное учреждение 
Саратовской области «Базарно-Карабулакский 
детский дом -интернат для умственно отсталых 
детей»

100,00 100,00

32. Государственное бю дж етное учреждение 
Саратовской области «Дергачевский детский 
дом-интернат для умственно отсталы х детей»

100,00 100,00

31. Г осударственное бю дж етное учреждение 
Саратовской области «О рловский детский дом- 
интернат для умственно отсталы х детей»

99,81 100,00 2

28. Государственное автономное учреждение 
дополнительного проф ессионального 
образования «Саратовская ю нош еская 
автош кола «О рленок»

99,40 100,00 3



18. Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Саратовский 
политехнический колледж»

98,00 100,00 4

29. Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Саратовский областной учебный 
центр»

97,99 100,00 5

8. Государственное профессиональное 
образовательное учреж дение «Саратовское 
художественное училищ е имени А.П. 
Боголю бова (техникум)»

97,60 100,00

16. Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Саратовский техникум 
отраслевых технологий»

97,60 100,00 6

21. Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Энгельсский 
промыш ленно-экономический техникум»

97,60 100,00

14. Государственное бю дж етное 
общ еобразовательное учреж дение Саратовской 
области «Ш кола для обучаю щ ихся по 
адаптированным образовательным программам 
№  4 г.Саратова»

96,80 100,00 7

26. Г осударственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Саратовский областной институт 
развития образования»

96,00 100,00 8

7. Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования в сфере культуры и искусства 
«Саратовский областной учебно-методический 
центр»

94,20 100,00 9

1. Г осударственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Саратовской области «Саратовский 
областной базовый центр повыш ения 
квалификации работников здравоохранения»

92,80 100,00 10

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по второму вопросу:
«За» - 5
«Против» -О
«Воздержались» -О
Принято единогласно.



По третьему вопросу слушали председателя Совета Топилину Т.М.

В своем выступлении она обозначила основные недостатки в 
образовательных организациях и внесла предложения по улучшению 
качества работы учреждений.________________________________________________

Наименование
учреждения

Недостатки Рекомендации и предложения

1 Г осударственное 
автономное учреж дение 
дополнительного 
профессионального 
образования
Саратовской области
«Саратовский областной
базовый центр
повыш ения
квалификации
работников
здравоохранения»

И нф орм ация о 
деятельности 
организации, 
размещенной на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет» не 
соответствует порядку 
размещения
информации на 
официальном сайте 
поставщика
образовательных услуг 
в сети «Интернет», 
утверждаемому 
уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти 
согласно 
постановлению 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10 июля 2013 года 
№ 582 «Об 
утверждении Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления
информации об
образовательной
организации»

Отсутствуют условия 
доступности для 
инвалидов.

Привести в соответствие информацию о 
деятельности образовательной 
организации на информационных 
стендах в помещениях организации, 
размещение ее в брошюрах, буклетах, в 
частности:
- локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;
- об учебных планах реализуемых 
образовательных программ с 
приложением их копий 
Оборудовать помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов, в 
частности: входные группы пандусами 
(подъёмными платформами); 
выделенными стоянками для 
автотранспортных средств инвалидов; 
специальными креслами-колясками; 
специально оборудованными 
санитарно-гигиеническими 
помещениями в организации. 
Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими, в 
частности: дублировать для инвалидов 
по слуху и зрению  звуковую  и
зрительную информацию, дублировать



надписи знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
предоставить инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуги 
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика); обеспеч ить 
помощью сопровождение инвалидов в 
помещениях организаций, оказываемой 
работниками образовательной 
организации, прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование).

2 Г осударственное
автономное
проф ессиональное
образовательное
учреж дение
Саратовской области 
«Саратовский областной 
базовый медицинский 
колледж»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

3 Г осударственное
автономное
проф ессиональное
образовательное
учреж дение
Саратовской области 
«Энгельсский 
м едицинский колледж  
Святого Л уки (Войно- 
Ясенецкого)»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

4 Г осударственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреж дение
Саратовской области 
«Балаковский 
медицинский колледж»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

5 Г осударственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреж дение
Саратовской области 
«Балаш овский 
м едицинский колледж»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

6 Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально

Предложений и замечаний нет



учреж дение
Саратовской области 
«Вольский медицинский 
колледж
им. З.И. М аресевой»

возможный балл.

7 Г осударственное 
автономное учреж дение 
дополнительного 
профессионального 
образования в сфере 
культуры и искусства 
«Саратовский областной 
учебно-методический 
центр»

Информация о 
деятельности 
организации, 
размещенной на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет» не 
соответствует порядку 
размещения
информации на 
официальном сайте 
поставщика
образовательных услуг 
в сети «Интернет», 
утверждаемому 
уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти 
согласно 
постановлению 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10 июля 2013 года 
№ 582 «Об 
утверждении Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «И нтернет» и 
обновления
информации об
образовательной
организации».

Привести в соответствие информацию о 
деятельности образовательной 
организации на информационных 
стендах в помещениях организации, 
размещение ее в брошюрах, буклетах, в 
частности: о руководителе 
образовательной организации, его 
заместителях, в том числе: фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 
руководителя, его заместителей; 
должность руководителя, его 
заместителей; контактные телефоны; 
адреса электронной почты, в том числе 
информация о месте нахождения 
филиалов образовательной организации 
(при их наличии).
Привести в соответствие информацию о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет», 
порядку размещения информации на 
официальном сайте поставщика 
образовательных услуг в сети 
«Интернет», утверждаемому 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти 
согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 
2013 года № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
инф орм ационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации», в 
частности: порядок оформления
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; 
информация о численности 
обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бю дж ета, бю дж етов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об



образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; 
о наличии средств обучения и 
воспитания; об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся; 
об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц. 
Обеспечить наличие и 
функционирование на официальном 
сайте образовательной организации 
информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг, в частности: 
технической возможности выражения 
получателями образовательных услуг 
мнения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее).
Оборудовать помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов, в 
частности; выделенными стоянками для 
автотранспортных средств инвалидов; 
специальными креслами-колясками; 
специально оборудованными 
санитарно-гигиеническими 
помещениями в организации. 
Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими, в 
частности: дублировать для инвалидов 
по слуху и зрению звуковую и
зрительную  информ ацию ; возмож ность
предоставления образовательных услуг 
в дистанционном режиме или на дому.

8 Г осударственное 
профессиональное 
образовательное 
учреж дение 
«Саратовское 
худож ественное 
училищ е имени А.П. 
Боголю бова (техникум)»

Отсутствуют условия 
доступности для 
инвалидов.

Оборудовать помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов, в 
частности: выделенными стоянками для 
автотранспортных средств инвалидов; 
выделенными стоянками для 
автотранспортных средств инвалидов. 
Обеспечить в организации условия 
доступности , позволяю щ ие инвалидам
получать услуги наравне с другими, в



частности: обеспечить помощью 
сопровождение инвалидов в 
помещениях организаций, оказываемой 
работниками образовательной 
организации, прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование).

9 Г осударственное 
профессиональное 
образовательное 
учреж дение
«Саратовский областной 
колледж  искусств»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

10 Областное 
государственное 
учреж дение 
дополнительного 
профессионального 
образования «У чебно
методический центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности 
Саратовской области»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

11 Г осударственное 
бю джетное 
общ еобразовательное 
учреж дение
Саратовской области 
«Ш кола-интернат для 
обучаю щ ихся по 
адаптированным 
образовательным 
программам №  1 
г. Энгельса»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

12 Г осударственное 
бю джетное 
общ еобразовательное 
учреж дение
Саратовской области 
«Ш кола для 
обучаю щ ихся по 
адаптированным 
образовательным 
программам №  2 
г. Саратова»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

13 Г осударственное
бю дж етное
общ еобразовательное

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально

Предложений и замечаний нет



учреж дение
Саратовской области 
«Ш кола-интернат для 
обучаю щ ихся по 
адаптированным 
образовательным 
программам №  5 
г.Саратова»

возможный балл.

14 Г осударственное 
бю джетное 
общ еобразовательное 
учреж дение
Саратовской области 
«Ш кола для 
обучаю щ ихся по 
адаптированным 
образовательным 
программам №  4 
г.Саратова»

Отсутствуют условия 
доступности для 
инвалидов.

Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими, в 
частности: дублировать для инвалидов 
по слуху и зрению звуковую и 
зрительную информацию; дублировать 
надписи знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
предоставить инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуги 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика).

15 Г осударственное 
бю джетное 
общ еобразовательное 
учреж дение
Саратовской области 
«Ш кола для 
обучаю щ ихся по 
адаптированным 
образовательным 
программам №  6 
г.Саратова»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

16 Г осударственное
автономное
проф ессиональное
образовательное
учреж дение
Саратовской области 
«Саратовский техникум 
отраслевых технологий»

Отсутствуют условия 
доступности для 
инвалидов.

Оборудовать помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов, в 
частности: специальными креслами- 
колясками; специально 
оборудованными санитарно- 
гигиеническими помещениями в
организации.

17 Г осударственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреж дение
Саратовской области 
«Саратовский 
архитектурно- 
строительны й колледж»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

18 Г осударственное
автономное
профессиональное

Отсутствуют 
комфортные условия 
для предоставления

Обеспечить в организации комфортные 
условия для предоставления услуг 
(перечень параметров комфортных



образовательное
учреждение
Саратовской области 
«Саратовский 
политехнический 
колледж»

услуг. условий устанавливается в 
ведомственном нормативном акте 
уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти об утверж дении 
показателей независимой оценки 
качества), в частности: санитарно- 
гигиенических помещений (чистота 
помещений, наличие мыла, туалетной 
бумаги и пр.).

19 Г осударственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреж дение
Саратовской области 
«Энгельсский м еханико
технологический 
техникум»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

20 Г осударственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреж дение
Саратовской области
«Энгельсский
политехникум»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

21 Г осударственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреж дение
Саратовской области 
«Энгельсский 
пром ы ш ленно
экономический 
техникум»

Отсутствуют условия 
доступности для 
инвалидов.

Оборудовать помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов, в 
частности: специальными креслами- 
колясками; специально 
оборудованными санитарно- 
гигиеническими помещениями в 
организации.

22 Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
о б р а з о в а т е л ь н о е
учреж дение
Саратовской области 
«Энгельсский колледж  
профессиональных 
технологий»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

23 Г осударственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреж дение
Саратовской области

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет



«Г убернаторский 
автомобильно
электромеханический 
техникум»

24 Г осударственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреж дение
Саратовской области 
«Балаковский 
пром ы ш ленно
транспортны й техникум 
им. Н .В .Грибанова»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

25 Г осударственное
автономное
проф ессиональное
образовательное
учреж дение
Саратовской области 
«Саратовский колледж  
кулинарного искусства»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

26 Г осударственное 
автономное учреж дение 
дополнительного 
проф ессионального 
образования
«Саратовский областной 
институт развития 
образования»

Отсутствуют условия 
доступности для 
инвалидов.

Оборудовать помещения 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов, в 
частности: специальными креслами- 
колясками; специально 
оборудованными санитарно- 
гигиеническими помещениями в 
организации.
Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими, в 
частности: дублировать для инвалидов 
по слуху и зрению звуковую и 
зрительную информацию; дублировать 
надписи знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

27 Г осударственное 
бю дж етное учреж дение 
дополнительного 
образования
«Региональный центр 
допризывной 
подготовки м олодеж и к 
военной службе и 
военно-патриотического 
воспитания Саратовской 
области»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

28 Г осударственное И нф орм ация о Привести в соответствие информацию о



автономное учреж дение
дополнительного
профессионального
образования
«Саратовская
ю нош еская автош кола
«Орленок»

деятельности 
организации, 
размещенной на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет» не 
соответствует порядку 
размещения
информации на 
официальном сайте 
поставщика
образовательных услуг 
в сети «Интернет», 
утверждаемому 
уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти 
согласно 
постановлению 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10 июля 2013 года 
№ 582 «Об 
утверждении Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления
информации об
образовательной
организации»

деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет», 
порядку размещения информации на 
официальном сайте поставщика 
образовательных услуг в сети 
«Интернет», утверждаемому 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти 
согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 
года № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации», в 
частности: об общем стаже работы 
педагогического работника; о стаже 
работы по специальности 
педагогического работника; об 
электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся.
Обеспечить наличие и 
функционирование на официальном 
сайте образовательной организации 
информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг, в частности: 
электронных сервисов (форма для 
подачи электронного обращения, 
получение консультации по 
оказываемым услугам, раздел «Часто 
задаваемые вопросы»)

29 Г осударственное 
автономное учреж дение 
дополнительного 
профессионального 
образования
« С а р а т о в с к и й  о б л а с т н о й  
учебный центр»

По результатам
анкетирования
получатели
образовательных услуг
не удовлетворены
доброж елательностью ,
вежливостью
работников
образовательной
организации.

Довести долю получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворённых
доброжелательностью, вежливостью 
работников образовательной
организации, обеспечиваю щ их 
первичный контакт и информирование 
получателя услуги при 
непосредственном обращении, до 
100%.

30 Г осударственное 
бю джетное учреж дение 
Саратовской области 
«Базарно-
Карабулакский детский 
дом-интернат для 
умственно отсталы х 
детей»

По итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет



31 Г осударственное 
бю джетное учреж дение 
Саратовской области 
«О рловский детский 
дом-интернат для 
умственно отсталы х 
детей»

Отсутствуют условия 
доступности для 
инвалидов.

Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими, в 
частности: предоставить инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуги 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика).

32 Г осударственное 
бю джетное учреж дение 
Саратовской области 
«Дергачевский детский 
дом-интернат для 
умственно отсталы х 
детей»

П о итогам независимой 
оценки качества 
организация набрала 
максимально 
возможный балл.

Предложений и замечаний нет

Заслушав выступающую и изучив информацию, поступило 
предложение принять представленную информацию к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«За» - 5 
«Против» -О 
«Воздержались» -О 
Принято единогласно.

По результатам заседания решили:

1. Организаций -  оператором ООО ИЦ «НОВИ», по итогам проведения 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности государственными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в Саратовской области в 2019 году пакет 
документов представлен в полном объеме для использования в проведении 
независимой оценки качества условий образовательной деятельности 32 
образовательных организаций расположенных на территории Саратовской 
области в 2019 году.

2. Утвердить итоговые показатели независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности и рейтинга 
государственных организаций в 2019 году.

3. Направить в министерство образования области результаты 
независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными 
организациями, а также предложения об улучшении их деятельности.

Рекомендовать министерству образования области разработать и 
утвердить планы по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг государственными 
образовательными организациями Саратовской области и разместить планы



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг государственными 
образовательными организациями Саратовской области на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета Топилина Т.М.


