
заседания
при Депа р l аиен le соUиальноЙ

(10), октября 2017 года

ственно

протокол j\ъ2
обществепного совета
полцтикll Чукотского автономного округа

г. Ацадырь

Председате.[ь: Аракелянц Э,Р,
Присутствовали: 7 чJеriов Общесrвенного совета

Приглашённые:

Боленков А.Г. - Заместrтrель Губернатора Председателя Правительства, начaцьник

,Щепартамента образоваI бI! культуры и спорта Чукотского автономtlого округа;
Брянuева Л,Н. заместите.пь начальника Управления социальной [оддержки цааеления

Департамента соцrr&,Iьцой политики Чукотского автоIIомного округа

ПОВЕСТКА ЩНЯ;

О результатах проведеЕия не3ависцмой оценки качества деятельности
государс,rвецного учреждения, оказьlвающего социальные 1слуги в сфере образованиll в

2017 году.

l , СJlУIIIАЛИ:

Отчет организацип-оператора Региопального Чукотского обществекного фонда
<dIолюс падежды)) о проделанной работе цо сбору, обобщению и ацалцзу даццых о

качестве образовательной деятельности Государствепrtого автономного учрещденця
дополццтельцого профессиональriого образовапия Чукотского автономного округа
<<Чукотский ицстцтут развцтия образования lt повышеЕия квалцфцкацпи>),

утвер?менце результатов пезавцспмой оцеЕкп качества в 2017 голу.

ВЫСТУПИЛИ:
Аракелянч Э.Р,
Материалы выступ]lеция прилагаются.

1, Информацию о резульIа,l]ах проведения в 2017 rод} незаRисиNIой оценки качества

деятельности государствеЕного учреждения, оi(азьltsаюrцеl,о соци&пьньlе ус,,tуги в сфере

образования, принять к сведению.
2. Утверли'rь [редстав"qеннь]е рез)льтать1 независttмой оценки качества

деяте"{ьЕостигоаударствецного учреrtдеIrия! окzlзываIощего соци&qьные услуги в сфере

образования, проведеrrной в 2017 голу! согласЕо приложеццю к настоящему протоколу.
З, В целях улучшения качества IIредостав_qяеNlых усл)г рекомецдовать

Гос ию до[ flalгlьного
ччкотского автоно га <ччкотский

и повышенlrя квалификации> (Синкевич В,В.):
3,1, разработать досlу[цый э,1еггронrтый сервис. позволяющий получателям усIуг

выражз lь свое \l нен ие о кач(с гве п оедос taB.'teH ия yc.l; t в образоваtельной орIаниJации:
З,2, предусмотре,l]ь проведение ссNlинаров с рабогниItалtи обраlовательной

оргацизации IIо вопросу уJlучшеIIия качества прелостав"rlенI{я ycjlyI;



3.3. предуспlотреть цроведеЕие в течение отчетного периода ацкетированияj опросов
слушателей, в том числе дистаЕционцыхJ о качестве оказания услуг для получения

информапии и обществеццого llнeнlul о работе образовательной организации в цеJ-lоNl.
4. Рекомендовать !еп обоазованйя льlчDы и сп

автонолrного округа (Болецков А.Г.):
4,1. Разместить инфорлrачию о резуль,Iатах проведен!лJI в 2017 голу цезависиNлой

оценки качества образовате,,lьной деяте_пьности Государственного автономного
учреждения дополнительного профессиона,тьпого образования Чукотского автономного
округа ((Чукотский иЕститчт развития образования и повышепия квапификацииil, на
официа-rьном сайте для раз},1ешения информации о государственцых и NlуниципаrIьньlх
VчрежделIиях в
(iпnv.bus, gor,.ru) и
(htф://ччкоr,ка.рф).

Срок исполнения: до 16 октября 2017 года
4.2, С учётом рекомендаций Общественного совета по улучtцецию качества

lцедоставJIяемых услуг в образовательпой организации, разработать и цаправить в адрес
государственного учре)tiдения, окalзывающего социапьЕые услуги в сфере образованrrя,
предJlожеЕия об у,rучшении качесtва образовательяои деятельности с целью разработки
образоваlельныI учреждецием плаtIов работь] ло \clpaHeHшa выявленЕь]х недостатков,
влияющих на качество предоставлеция соц]lаlrьных услуг в сфере образования.

Срок испоltненtя: до 26 октября 2017 года,

<lЗа> 7 че,lовек, <Против> -0 че;lовек.
Принято <Единог,T асно>.

Прелсела t ел ь Обшес l вен Hol о сове l а Э.Р. Аракелянц

инфорлlационно телеко]"1муникационЕой сети (Ивтернет)
на официальном сайте LIукотского автономного округа



IIриложецис к Протоколу
заседания Общественного совета

при Лепарrаrtсаtе соJиа ьнои поли.ики
Чукотского автономцого округа

Результаты tIезавцсимой оценки качества оказанпя услуг в Государственном
aBToHoMtioM учреrкдепип доIIолнительного професспональпого образовапия

Чукотского автономного округа ((Чукотский институI ра]вития образования
и повышения квалификациIt)! в ра]ре.}е показатеjIей

Наипrенование критерия Значепце
показателя

l. Показатели, характерrl]},юцие общпri критериli оценкrr качества обрr.}овательной
деятеJьЕостп образоватсльных органиlдций, касающийся отклытости и достчпности

пЕформацпп об образовательных органrrзациях *

1.1, ПолЕотаи актумьвость информации об образовательЕой организации, и
ее деяте-lьIlостfi, рa!змещеЕвой на официаtьнолt сайте образовате,lьной
орIаrизации в иЕформациопЕо-телекоммуЕикациоЕлIой ссти (ИЕтерЕет)
(дlа[ее сеть Интернет) (для государствеЕных (муниципаT ьньг<)
организаIIий инфорлrацип, разп,тещеЕной в топ,I числе Еа офици&.тьном сайте
в сети Интернет tvtlT.bus,gov,ru)

10

1.2, На_пичие Еа официапьЕом сайте образовательЕой организации в сети
Иптернет сведений о педагоги.теских работниках образовательной
орглlизации 10

1,3, !оступность взаиIfодействия с по,пучателями обра:зовательньтх услуг
(обучающихся, абитуриентов. родителей (закоlзньтх представителей) по
телефонч, по эtrIеItтронЕой почте, с помощью электронilьш сервисов)
предоставляеN{ых tlа офйциапьЕом сайте образовате,1ьной оргаЕизации в
сети ИЕтерЕет, в том числе папичие возможЕости вЕесеЕия предложений,
ЕаправлеЕIIьIх Еа )ц}аIшеЕие работы образовательЕой оргаЕизации
1,4. Доступвость сведеЕIrй о rоде рассмотреция обращений граждан.
постуIlивших в образоватехьЕ)1о организацию оr обrчающихся,
абиц.риеЕтов, родитеjIей (закоЕIrых представителей) по телефоЕIу) по
электроЕной почте, с поN{ощью электроtlньтх сервисов. доступЕых 11а

официаqьном сайте образовательной организации

9

2. Покаrдтели, характерязуюцис обшпй критерпй оцепки rtачес,гва образовательпой
деятельности образовательных органпзаццй! касающцйся коNlфортЕости условий, в

которых осуществляется обра]ова rе.пьндя деятельность *

2,1, Материапьно,техническое и тлнфорrтационное обеспе.тение
образова,I,ельrlой орl-аrrизации +* 10

2,2. Напичие необходиNlьтх чсrlовий лля о\раны I.1 укреплсния здоровья **
4

3. IIоказателп, характсрllзующис общиri критерий оцепки качества образовательной
деятельностц образовате.rIьЕых органи]ацtlii, касающийся добро,,келательпости,

вея{".Iпвости, когtпетецтпостп педагогllчесRrtх работнцков *

З,1. Доброя(елаl,ельность и вехливость рабоl,ников ОО
(среDнее значенLlе по каlпе?ор1.1r!.\1)

8

з.2, коN{петенмость
(среdt!ее ыrаченuе по

рабо,rнико]r ОО 6

;l. Показатели, характеризующи€ общuй крптерий оценки качества образовательной
деятельности образовате"цьной органu.rацltи, каспющиеся yлов.пстворснrtос,ги качеством



образовательЕой деятельности даЕпой образовательRой органuзаt(ии *

4, 1, Удовлетворенвость материмьЕо-техЕическиNI обеспечеЕием
образовательЕой организации

6

4,2. УдовлетвореппОсть качество]\t предОставляемых образовате,'tьflьlх услуI 6

4,З, Готовность рекопrендовать образовательЕую организацию
родствеl]никrlм и зЕакомым

6

По результаT,ам аналIIза открытых псточников: офпциальный cariт
учреrк,l]еrпtя, в Toýt чис.це на п,п-rч.Ьчs.gоч.rч
(из 60 пrаксима.пьно возможных баллов)

52 балла

По резу"lьтатам изучеttия мнения попучателей услуг
[пз 50 rrаксrrlrальво воз]rrо,,кных ба,:l,ilоR'l: 32 бал"па

Итого
(из 1l0 макспмально возпtожньп ба.1.1ов) l

84 ба".rла

Припrечание:
* Обtцче крumерuч оценкLl качесmса образаваlпепьной dеяпlельНОспlч l)Р?аttllЗаuчЙ,
осуч|еслпв!яючJllх образоваlпельную dеяпельносmь, преОусмопреньl часпью 1 спаmьч 95.2
Феdерапьноео закона оm 29.]2.2al2 е. Np 273-Ф3 кОб образоваlluч в Россuйско Феdеl)ацйur.** Показаmаtь прuмеIlяеlпся с учепlом особен7юсmей осуlцесmвпrеllой обрчзоваmелыra)й
О еаmе !ьно спu а р ? анчзацчu-


