
Общественный Совет по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельностью 
 

ПРОТОКОЛ № 8 

заседания общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности, 

осуществляемой  муниципальными  образовательными  организациями  
Гатчинского  муниципального  района Ленинградской  области 

( далее- Общественный  совет) 

 

Г.Гатчина                                                                                    18 июня 2022 года
  

Начало заседания:14-00 ( в дистанционном  режиме) 
 
 
Присутствовали: 

Председатель Общественного совета: Скоробогатова Людмила Евгеньевна 

Заместитель председателя Общественного совета: Ланцов Олег Юрьевич 

Секретарь Общественного совета: Виногура Вера Александровна 

Член Общественного совета: Бушуева Ирина Анатольевна 

Член Общественного совета: Юркова Елена Сергеевна  

 

Отсутствовали: нет 

 

На заседании присутствуют 5 членов Общественного совета из 5. Кворум 

имеется. Заседание правомочно. 

 

Приглашенные: 

Быстрых  Наталья Андреевна  - И.О. Председателя  комитета  образования  

Гатчинского  муниципального  района 

 

Повестка дня  заседания Общественного совета 

1. Заслушать информацию  Комитета образования  Гатчинского  

муниципального  района  по результатам отчета оператора Общества с 

ограниченной  ответственностью «Маркетинговое агентство «МЕДИА-

ПЛЮС», проводившим независимую оценку качества условий  оказания 

образовательных  услуг МБОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (далее- МБОУ «ЦПМСС»). 

2. Заслушать информацию  Комитета образования  Гатчинского  

муниципального  района  по формированию общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности на новый срок. 

Возражений против принятия решения по вопросу повестки дня не 

поступило. 



По  первому  вопросу  повестки  дня заседания Общественного  совета: 

СЛУШАЛИ: 

Быстрых Наталью Андреевну  - ИО Председателя  комитета  образования  

Гатчинского  муниципального  района. 

       Наталья Андреевна  проинформировала  Общественный  совет, что 

25.12.2020 года в Гатчинском районе было создано новое образовательное 

учреждение МБОУ «ЦПМСС». Учредитель: Муниципальное образование 

«Гатчинский муниципальный район» в лице Администрации Гатчинского 

муниципального района. МБОУ «ЦПМСС» осуществляет обучение и  

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

программам  дополнительного образования. На основании Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(с 

изм.и доп. ст.95.2) данная  организация  обязана проходить процедуру  

независимой  оценки  качества  условий  осуществления  образовательной  

деятельности. В качестве оператора данную процедуру  проводило  

Общество с ограниченной  ответственностью «Маркетинговое агентство 

«МЕДИА-ПЛЮС» в соответствии критериями и требованиями 

действующего законодательства. Отчет оператора ООО «Маркетинговое 

агентство «МЕДИА-ПЛЮС» от 10.06.2022 года. 

        Результаты независимой  оценки  качества  условий  осуществления  

образовательной  деятельности МБОУ «ЦПМСС», полученные  из  отчета  

оператора следующие: 

- Открытость и доступность информации об организации: 93,1 

-Комфортность условий  предоставления услуг: 100 

-Доступность услуг для инвалидов:75,0 

-Доброжелательность, вежливость работников организации:97,3 

-Удовлетворенность  условиями оказания услуг: 94,7 

СР рейтинг Независимая оценка условий: 92,01 

        МБОУ «ЦПМСС» оператором были даны следующие рекомендации по  

улучшению условий  осуществления  образовательной  деятельности: 

-создать на официальном сайте образовательной организации раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; 

-организовать работу по  выделению  стоянки для инвалидов; 

-приобрести сменные  кресла-коляски для инвалидов; 

-обеспечить дублирование информации для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации. 

 

По  первому  вопросу РЕШИЛИ: 

1. Утвердить результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности  в отношении МБОУ 

«ЦПМСС». 



2. Представить  в Комитет результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности  в отношении МБОУ 

«ЦПМСС». 

3. Рекомендовать руководителю МБОУ «ЦПМСС» Михельсовой Г.И. 

разработать план по устранению выявленных  недостатков. 

4. Комитету образования Гатчинского муниципального района 

необходимо взять на контроль выполнение плана МБОУ «ЦПМСС» по 

устранению выявленных  недостатков, выявленных  в  ходе проведения  

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности   

 «ЗА» – 5 членов Общественного совета.  

«ПРОТИВ» –  нет членов Общественного совета. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  нет членов Общественного совета. 

Подсчет голосов окончен. Признаны недействительными – 0 (ноль) решений. 

Решение принято. 

 

По  второму  вопросу  повестки  дня заседания Общественного  совета: 

СЛУШАЛИ: 

Быстрых Наталью Андреевну  - ИО Председателя  Комитета  образования  

Гатчинского  муниципального  района. 

       Наталья Андреевна  проинформировала  Общественный  совет, 

что согласно Положению об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности (п. 4.3.) Состав общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями  утверждается сроком на три года. При 

формировании общественного совета по независимой оценке качества на 

новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава. Согласно 

Приказу Комитета образования  Гатчинского  муниципального  района №04-

18-46-2/19 от 09.04.2019 Состав общественного совета сформирован в апреле 

2019 года.  Необходимо сформировать новый Состав общественного совета.  

Согласно Положению (п.4.1.) Общественный совет по независимой оценке 

качества образования формируется Общественной палатой Гатчинского  

муниципального  района из числа жителей  Гатчинского  муниципального  

района. С этой целью Комитетом образования  Гатчинского  муниципального  

района направлено соответствующее письмо в Общественную палату 



Гатчинского  муниципального  района. Наталья Андреевна  поблагодарила 

всех членов Общественного совета за продуктивную работу и 

сотрудничество. 

По  второму  вопросу РЕШИЛИ: 

После  получения кандидатур от Общественной палатой Гатчинского  

муниципального  района Комитету образования  Гатчинского  

муниципального  района приступить к формированию общественного совета 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности на новый срок. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» – 5 членов Общественного совета.  

«ПРОТИВ» –  нет членов Общественного совета. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  нет членов Общественного совета. 

Подсчет голосов окончен. Признаны недействительными – 0 (ноль) решений. 

Решение принято. 

 

 
 

 

Председатель Общественного совета   


