
ПРОТОКОЛ
заочного заседания Общественного совета

при Администрации муниципального образования «Ульяновский район»
по проведению независимой оценки качества условий осуществления

образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность на территории муниципального образования

«Ульяновский район» Ульяновской области

26 августа 2021 г.                                                                                                          № 2
р.п. Ишеевка

Председательствовал: Скворцов Вячеслав Геннадьевич.

Участники:  члены  Общественного  совета  при  Администрации  муниципального
образования «Ульяновский район» по проведению независимой оценки качества
условий  осуществления  образовательной  деятельности  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального
образования «Ульяновский район» Ульяновской области (Приложение 1).

ПОВЕСТКА:
1. О ходе проведения НОКО в 2021 году и размещения информации о НОКО-
2021 на официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

Решение:
1.1.  Принять к  сведению информацию МУ «Управление  образования»  о
ходе проведения НОКО в 2021 году (Приложение № 2).

2.  О результатах  мониторинга  посещений гражданами официального  сайта
для  размещения  информации  о  государственных  (муниципальных)
учреждениях bus.gov.ru и их отзывовРешение:

2.1.  Принять  к  сведению  информацию  о  результатах  посещения
гражданами  официального  сайта  для  размещения  информации  о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru и их отзывов.
2.2.  Принять  меры  по  активизации  популяризации  среди  населения
официального  сайта  для  размещения  информации  о  государственных
(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.

Председатель                                                                                               В.Г.Скворцов



Приложение 1
к протоколу Общественного совета

№ 2 от 26.08.2021

Список присутствующих

ФИО Должность
Скворцов Вячеслав Геннадьевич Председатель Общественного совета
Мошнина Татьяна Алексеевна Заместитель  председателя  Общественного

совета
Члены муниципального Общественного совета по НОКО:
Куркина Прасковья Павловна Пенсионер,  Почетный  гражданин  МО

«Ульяновский район»
Гимаева Родиня Анверовна Пенсионер,  староста  села  Новая  Беденьга,

руководитель Центра активного долголетия
Симонова Гульнара Ишбердиновна Родительская общественность



Приложение 2
к протоколу Общественного совета

№ 2 от 26.08.2021

О ходе проведения НОКО в 2021 году и размещения информации о НОКО-
2021 на официальном сайте для размещения информации о государственных

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

В  2021  году  независимая  оценка  качества  условий  осуществления
образовательной  деятельности  проводится  в  отношении  муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории МО «Ульяновский
район» Общественным советом при Администрации муниципального образования
«Ульяновский  район»  по  проведению  независимой  оценки  качества  условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную  деятельность  на  территории  муниципального  образования
«Ульяновский район» Ульяновской области.

В  настоящее  время  на  муниципальном  уровне  определена  организация-
оператор  НОКО-2021  –  Общество  с  ограниченной  ответственностью
Исследовательская Компания «Лидер». 

Между Администрацией муниципального образования «Ульяновский район»
Ульяновской  области  и  ООО  Исследовательская  Компания  «Лидер»  заключён
договор от 15.06.2021 № 79 об оказании услуг по сбору и обобщению информации
о  качестве  условий  оказания  услуг  в  учреждениях  образования  Ульяновского
района  в  отношении  6  организаций,  осуществляющей  образовательную
деятельность.  МУ «Управление образования» на сайте bus.gov.ru  размещена вся
необходимая на данном этапе информация: 

- об уполномоченном органе; 
- об уполномоченных должностных лицах; 
- об Общественном совете по НОКО; 
-  перечень  муниципальных  образовательных  организаций,  подлежащих

НОКО в 2021 году; 
- информация об организации-операторе НОКО-2021. 
Организацией-оператором  проведён  подготовительный  этап  (включая

разработку методики и инструментария сбора первичной информации, разработку
графика выезда экспертов в образовательные организации), этап сбора информации
(включая  анализа  информации,  размещённой  на  сайтах  образовательных
организаций,  наблюдение  в  ходе  непосредственного  посещения  организаций
экспертами  организации  оператора,  проведение  анкетирования  потребителей
образовательных услуг).

После  проведения  этапа  обобщения  и  анализа  информации  о  качестве
условий  осуществления  образовательной  деятельности  организация-оператор
направит  полученные  результаты  в  муниципальный  Общественный  совет  по
НОКО для рассмотрения и утверждения.



Приложение 3
к протоколу Общественного совета

№ 2 от 26.08.2021

Информация о результатах мониторинга посещений гражданами
официального сайта для размещения информации о государственных

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru и их отзывов

Информация  о  результатах  независимой  оценки  качества  условий
осуществления образовательной деятельности размещается на официальном сайте
для  размещения  информации  о  государственных  (муниципальных)  учреждениях
bus.gov.ru.

Кроме  непосредственных  результатов  НОКО  (общего  и  по  отдельным
критериям),  предоставляемых  организацией-оператором,  на  сайте  bus.gov.ru
граждане  могут  лично  оценить  условия  осуществления  образовательной
деятельности отдельной организации и оставить свой отзыв об этой деятельности.

Отзывы  об  образовательных  организациях  также  являются  частью
независимой оценки.

На уровне МУ «Управление образования», осуществляющего управление в
сфере  образования  в  районе  и  образовательных  организаций  в  систему
мероприятий по популяризации сайта bus.gov.ru по рекомендации Министерства
просвещения  и  воспитания  Ульяновской  области  включены  следующие
мероприятия:

1.  Размещение  на  сайтах  и  стендах  Управления  образования  и
образовательных организаций:

 информации о возможностях создания (укрепления) положительного
имиджа  образовательной  организации  через  оценку  (отзывы)  на
bus.gov.ru  и  информационного  баннера  со  ссылкой  на  bus.gov.ru
(возможна ссылка сразу в раздел своей образовательной организации);

 памятки-навигатора по оценке организации;
 QR-кода со ссылкой на сайт bus.gov.ru и памятку-навигатор;
 новости  (анонса)  о  возможности  оценить  работу  организации

(оставить отзыв) на bus.gov.ru.
2. Информирование о работе и возможностях сайта bus.gov.ru:

 через цифровую образовательную среду (СГО, электронный дневник);
 в социальных сетях;
 через буклеты, памятки, плакаты и т.д.;
 на родительских собраниях в ОО.

3.  Направление  благодарственных  писем  в  ОО,  имеющие  положительные
отзывы на bus.gov.ru, проведение проверок по отрицательным отзывам.

4.  Размещение  информации  о  работе  сайта  bus.gov.ru  в  муниципальных
СМИ.

5.  Оказание  гражданам практической помощи по размещению отзывов  на
bus.gov.ru.

6.  Обращение  к  сайту  bus.gov.ru  при  изучении  соответствующих  тем  на
уроках информатики, а также в рамках уроков знаний о государственных услугах и
на классных часах.



7.  Обсуждение  вопросов  создания  (укрепления)  положительного  имиджа
образовательных  организаций  через  оценку  (отзывы)  на  bus.gov.ru  на
информационно-разъяснительных  семинарах,  совещаниях  с  руководителями
организаций, заседаниях Общественных советов.

Информация о том, как оставить отзыв об образовательной организации на
сайте  bus.gov.ru  размещена  на  сайте  МО  «Ульяновский  район»  в  разделе:
Управление  образования/  Независимая  оценка  качества  условий/  Размещённая
информация на портале bus.gov.ru.

О  ряде  образовательных  организаций,  расположенных  на  территории
муниципального образования «Ульяновский район», на bus.gov.ru за 2021 год нет
ни одного отзыва: МОУ Новобеденьговская ОШ, МОУ Ундоровский лицей, МОУ
Тимирязевская  СШ,  МОУ  Тетюшская  СШ,  МОУ  Охотничьевская  СШ,  МОУ
Зеленорощинская  СШ,  МДОУ  «Ишеевский  детский  сад  «Ромашка»,  МДОУ
«Ишеевский детский сад «Родничок», МДОУ «Большеключищенский детский сад
«Золотой  ключик»,  МДОУ  «Ундоровский  детский  сад  «Солнышко»,  МУ  ДО
ДЮСШ, МУ ДО ИДДТ.

Необходимо усилить меры по популяризации среди населения официального
сайта  для  размещения  информации  о  государственных  (муниципальных)
учреждениях bus.gov.ru.


