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Председателя Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности
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города Коврова
А.А. Семенцова

Уважаемая Светлана Александровна !

Сообщаю, что изучив направленный в совет по проведению независимоЙ
оriенки качества условий осуществления образовательной деятельносТи
муницип€lJIъными образователъными организациями города Коврова отчет по НОК '

ОО прошедших экспертизу в 2020 году, руководствуясь ч. 5, б ст. 11 Федералъного
закона от 05.12.20]7 Ns З92-ФЗ (О внесении изменениЙ в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организацияМи В

сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци€}JIьного обспуживания И

фЬдЪр-""urrЙ г{режден иями медико-социыIьной экспертизы)>, информирУеМ, чТО

I0j2)O20 состоялось заседание Общественного совета по проведению независимой

оценки качества условий осуществления образователъной деятельности
муниципЕtJIьными образовательными организациями города Коврова (далее

Общественный совет), на котором был рассмотрен подготовленный ООО
<Лаборатория диагностики и развития социальных систем)) анаJIитический отчет Об

ок€вании успуги по организации и проведению независимоЙ оценки каЧеСТВа

условий осуществления образовательной деятельности в образователЬнЫХ

организациях города Коврова, rтрошедших оценивание в 2020 году, утверЖДеНЫ

резулътаты независимой оценки, а также рейтинг образовательных организациЙ,

прошедших оценивание в 2020 году, и предложения (рекомендации) об Улl^rШеНИИ
их деятельности. Протокол заседан ия припагается.

Приложение: на л. в 1 экз.ь

Председатель Общественного совета
/D

<З:%,- А,А, семенцов



Общественный совет
по проведению независимой оценки качества условий осуществления

образовательной деятельности Мдоу и Ущо города Коврова

901б00, fород Ковров, Владимирская областьо ул. Первомайска я, ц.32

ЗасеДа Н ия Об ществен н о го ." r#:ff"TT*#Tfi н еза в иси мой о ц ен ки качества
условий осуществления образовательной деятельности

ОО города Коврова

Щата проведеция: 10 декабря 2020
Время проведения: 15-00
МестО цроведения: конференц-з€Lл управления образованияадминистрациигорода
Коврова (г. Ковров, ул. Первомайская, д.32, каб. 208)

УчастнИки : А.А. Семенцов, О.В. Сидоров а, Н.И. Кулагина, И. А. Артамон""ДLД
Кузин, А.В. Трещ€Lлина
Приглашенные: С.А. Арлашина, Н.С. Ефимова

].=n

м
пlrл

Вопрос Выступающий Время

1 Рассмотрение (утверждение) результатов
независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности с
учетом информации, представленной
оператором.

Н.С. Ефимова,
А.А. Семенцов

30-00

2 Утверждение по результатам независимой
оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности рейтинга ОО,
прошедших оценивание в 2020 году, и
предложений (рекомендаций) об улучшении их
деятельности.

Н.С. Ефимова,
А.А. Семенцов

15-00

aJ Разное А.А. Семенцов 05-00
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общественный совет

по проведению независимой оценки качества условий осуtцествления

Ьбрurоruтельной деятельности IчIдоУ и УДО города Коврова

ЛаДиМиpскаяoбласть,yл.Пеpвoмайскaяoд.32

ПРОТОКОЛ NЬЗ

i,, .

заседания общественного совета по проведению независимой оценки качества"' ",*о

условий осуществления образовательной деятельности
МДОУ и УЩО города Коврова

.Щата проведения: 10 декабря 2020
Время проведения: 15-00
м..rо провед€ния: конференц-зал управления образования администрации города

Коврова (Г. Ковров, Ул. Первомайская , д.З2, каб, 208)

Цoв,o.B.Cидopoвa,H,И,Кyлaгинa,И.A.Apтамoнoв,
В.А" Кузин, А.В. Треtцалина
ОтсутствоваJIи: О.В. Сидорова, и.А. Артамонов
Приглашенные: С.А. Арлашина, Н.С. Ефимова
1. РассмОтрение (утвержДение) результатов незавиоимоЙ оценки качества условий
осуществления образо"аrелъной деятельности организациями с учетом информациио

представленной оператором.
Слушали| _
- н.с. ЕфимовУ, заведующего отделоМ дошколЬного и дополнительного образования

детеЙ управлеНия обраЗованиЯ админисТрации города Коврова, д,д, Семенцова,

прaдa*дurеля Общественного совета, председатепя Совета отцов города Коврова' \

которые 11редставили подготовленный ооо <лаборатория диагностики и р€tзвития

социаJIъных систем) аналитический отчет об оказании услуги по организат\ии и

J\ъ

п/п
Вопрос Выступающий Время

1 Рассмотрение (утверждение) результатов
независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности
ОО с учетом информации, представленной
оператором.

Н.С. Ефимова,
А.А. Семенцов

30-00

2 Утверждение по результатам независимой
оценки качества условий осуществления
образователъной деятелъности рейтинга ОО,
шрошедших оценивание в 2020 году, и

предложений (рекомендаций) об улучшении
деятельности.

их

Н.С. Ефимова,
А.А. Семенцов

15-00

J Разное А.А. Семенцов 05-00
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проведению незаВисимой оценки качества условий осуществJIения образователъной

деятельности МДОУ и УЩО города Коврова, прошедших оценивание в 2020 ГОДУ.

голосовали:
<за> - 4

Решипи:
- утвердитъ представленные ооо <лаборатория диагностики и развития
социаJIьныХ систем) результатЫ независимоЙ оценки качества условий
осуществления образователъной деятельности оо города Коврова в 2020 году
(приложение N 1).

2. УтвержДение пО результатаМ независимоЙ оценки качества условий
осуществления образователъной деятельности рейтинга Оо, прошедших оценивание
в2о2о году, и предложений (рекомендаций) об улучшении их деятелъности.
Слушали:
_ н.с. ЕфимовУ, заведуЮщег.о отделоМ дошколъного и дополнителъного образования

детеЙ управлеНия обраЗованиЯ админисТрации города Коврова, А.А. Семенцова,
председателя Общественного совета, председателя Совета отцов города Коврова.

голосовали:
<за> - 4
<против> - 0
Решили:
- Утвердить по результатам независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности рейтинг ОО, прошедших оцениваНИе в 2020 гОДУ

(приложение ЛЪ 2) и рекомендации об улучшении их деятельности (приложение
Jфз).

Председатель обrцественного совета <-**9 А.А. Семенцов
ll!

, j -'

,l(
Секретарь Обrцественного совета j,|,.",*- С.А. Арлашина

J



I Приложение Ns 2
к повестк9 заседания Общественного совета по

проведеНию незаВисимоЙ оц9нкИ качества уоловий
осуществления образовательной деят9льности оо
города Коврова от 10 декабря 2020 г.

Рейтйнг муниципальных образовательцых организаций города Ковровао

прошедших независимую оценку"качества условий осуществления образовательной

деятельности в 2020 году

Наименование муниципаJIьнои
ьной организации

Рейтинг муниципаJIьных
образовательных

организаций по резуJIьтатам
НОК МДОУи УДО

Муниципальное бюдхtетное учреждение
дополнительного образования <Itовровская

детскаJI музыкальная школа Nэl>

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования кЩетско-

юношеский центр кГелиос>
8|,92Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования г.Коврова к,Щетская

художественная шкодqц
Муниципальное бюджетное учрождение
дополнительного образования кКовровская

детская школа искусств им. ]\4,В. Иордансiсого>

:l

МаксимальЕоезначение 100
83,5

81,98

81,20



Прилотсение Ns 3
к повестке заседания Общественного совета

по проведению независимой оценки качества

условий осуп{ествления образовательной

деятельнOсти МЩОУ и УЩОУ города Коврова
от к10> декабря 2020 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ
по результатам независимой оценкII качества

образовательной деятельности ОО города Коврова

Рекоь,lендациинаименование оо
Муниципальное 

l

бюджетное учрежление 
|

дополнительного l

образованЬ г. Коврова 
lк,Щетская 
l

художественная школа> 
|

Пщой оценки качества необходимо, .. l

Пролопп,"rь оборулоВание помеЩений оО и прилегаIощих территорий с 
|

l

УЧеТОN{ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВаЛИДОВ: 
l

.ВыДеЛениесТояНокДЛяаВТоТраНсПорТFtыхсреДсТВИНВаJIиДоВ(прэl
наличии финансирования, а таюI(е с учетом архитектурных осоOенностеи

и технических возможностей зданий (помещений) оо и прилегающих

территорий),
обеспечить на территории, прилегающей к зданиям организации, и

помещений с учето]\I доступI-1ости для инвалидов:

- наличие сNlенных кресел-колясок (при наличии финансирования, а

-гаюI(е по необходипtости).
Продоляtить создание в ОО условий доступности, позволяющих

инваJ]идам получать услуги наравне с другими:
- возмо)Itность предоставления инвалидаl\{ по слуху (слуху и зрению)

услуг сурдопереводчика (тифлосурлопереводчика) (при нiшичии

финансирования, а также по необходип,tости),

Мунlrципальное
бюдNiетное учре)кден ие

дополнительного
образования к,Щетско-

юношеский центр
кГелиос>

По pa"ynoraruM пезuu"симой оценки Ka(lecTBa необходимо: 
I

Продол;ltить оборулование территории, прилегаtощей о зла",пп 
|

организации, и поN,{ещений с учетоN{ доступности для инв€tлидов: 
l

обеспечить оборудование помещеFrий оо и прилегаIощих территорий с 
l

учетом доступности Для инвалидов: оборудование входных групп 
l

пандусами (подъемныпtи платфорrчlами); выделение стоянок для 
l

автотранспортных средств инвалидов: оборудование адаптир_ованных 
l

лифтов, поручней, расширенных дверных проеN{ов; приоОретение 
1

сN4енных кресел - колясок, оборудование специальных санитарно -
гигиениliеских^поNlещений в ОО (при наличии сРинансирования, а таюке с

ylleTo]\{ архитектурных особенностей и техниLIеских возмояtностей

здаr-rий (помещений) оО и прилегающих территорий),

Продоллtить создание в оо условий доступности, позволяющLгх

инваJIидам получаrь услуги наравне с други1\,lи: дублирование для

инвалидов по слуку и зрению звуковой и зрительной информации;

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической

инсРормации знакаi\4и, выполненны]\{и рельефно-точеLIныNI шрифтом

Брайля, возмо)l(носТь предоставлениЯ инвалида]\,{ по слуху (слуху и

зрени ю) услуг сурдопереводчика (,гифлосурлопереводч ика) (при н,lJIичии

финансироваI{ия, а также по необходипtости),

По p"aynoraTaм независимой оценки KaLIecTвa необходимо:

обеспечить оборудование поNlещений оО и прилегаIощих территорий с

учетом доступности для инвалидов: оборудование входных групп

пандусаN,{и (подъешtными платфорrr,rапrи); выделение стоянок для

аВТоТраНсПорТНыхсреДсТВИНВаЛИДоВ;;НаЛиЧИеаДаПТИроВанНых
лифтов, поручнеir, расшLIренных дверI-Iых проемов; приобретение

сменных l(pecejl колясок; наличие специально оборудованных

Муниltипzt,tьное
бюдrкетное учре)lцение
дополнительного
образования
<Ковровская детская
музыкаJlьная школа

}Г91)

/



_

Тiii|"';un'"i"'uоl*Jrппо",ей зданий (помещений) оо и прилегающих

территорий).
продол;ttить создание в оо условий доступности, позволяющих

и}IвалидаNI получа-гь услуги наравне с 
_ 

др},гиl\-!и: 
-aт:.{"ро"ание 

дЛя

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической

инdlорллачии знаками, выполне1-1ными рельефно-точечным шрифтом

Б р айл я ; воз м ожн ост" 
" 
p:1:::i:i:::: 

л :l":JffJl" н":iъ"("#у",;
. JJ#b *#;;;;;,i"р"ъоо., "na 

(тифло сl,р.]о п е ре водч ика) (при нал и чии

Финансирования, а ,гакже по необходиtr,tостil) _" _ _,__ __,

i ч_ества необходишtо

обеспечить ооорул*uпие поN,lещегrий оо Ll прltлегающих территории с
ПULIЧ ГПVПП

1,1#}; ffi ;;;;;;; р;;;., ",,а 
( т и фл.осурдо п ереводчика) (при налиLIии

финансирования, а таюl(е по необходимости),обеспечить оказание

помоЩИ, оказываеI\{ой работниками организации, прошедшими
Iплпп}I(пениtо

НН#;r;""-;;;""", (инстрlzктирование), по сопрово}Iцению

TJTrr, ппгяни,,оi,r, (при необхоДимости)

учето}1 доступнос.t,и для инвалидов: оборtдование входных групп

панд},саItи (подъешtными платформами): выделение стоянок для

автотранспортных средств инвалидов; приобретен}lе сN,lенных кресел -

ко,пясок; (при наличии финансирования, а так)ке с ,ччетом архитекryрных

особенностеЙитехниЧескихВоЗ]\4о)IiНосТеliзданий(поплеЩений)оои
прилегающих территорий),

Продо.п;tсито .о.оuп"Ъ , оо условий доступности, позволяющих

инвалидаNt получать услуги FlapaBIte с 
.. 

др},гиN,lи] 
_ 
оIлб.a"роuание для

инвалидоl] по слуху и зрениtо звуttовой и зрительной информации;

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической

информации знаками, выполненныN,Iи рельесРно-точечным шрифтом

Б р ай л я ; в о з N,,l о жн о ст " n р 
"1o :]1:i::,i: л :lY:jlJl 

" 
H;iTJr 

"Ж" 

;

инвалидов в ц9Nl9ц9цgи

Муниципальное
бюдяtетное учреяtдение
дополнительного
образования
кКовровская детская
школа искусств иN,L

М.В. Иорла,нского)


