
Протокол № 6 
Внеочередного заседания Общественного совета 

Поронайского городского округа

17.08.2017 г. Поронайск

Присутствовали:
Сы А.М.- заместитель председателя Общественного совета Поронайского 
городского округа.
Члены совета:
Ан Гер Ер, Бакирова Г.А., Быков Д.И., Губанова Н.П., Еремеев В.В., Зорина
Н.Н., Макаров В.Б., Чернова Л.М.
Приглашённые:
Ищенко Александр Иванович - вице-мэр Поронайского городского

округа;
Щербаков Александр - инспектор по работе с населением
Валерьевич управления по делам и организационной

работе Аппарата администрации 
Поронайского городского округа/

Выступающие:

Коробкина Ольга Викторовна - заместитель начальника Управления
образования администрации
Поронайского городского округа,

Таксанов Вадим Асылович - начальник Управления спорта и
молодежной политики администрации 
Поронайского городского округа, 

Украинский Александр - руководитель Управления культуры
Владимирович администрации Поронайского городского

округа.

Повестка:

1. Рассмотрение и утверждение результатов независимого
исследования «Оценка качества работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению
образования администрации Поронайского городского округа», «Оценка 
качества работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования администрации Поронайского 
городского округа»



(докладчик Коробкина О.В.)
2. Рассмотрение и утверждение результатов независимого

исследования «Оценка качества работы муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению 
культуры администрации Поронайского городского округа» (докладчик 
Украинский А.В.)

3. Рассмотрение и утверждение результатов независимого
исследования «Оценка качества работы муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению 
спорта и молодежной политики, Управлению образования администрации 
Поронайского городского округа» (докладчик Таксанов В.А.).

4. Рассмотрение и утверждение результатов независимого
исследования «Оценка качества работы муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры администрации Поронайского 
городского округа»

По первому вопросу: Рассмотрение и утверждение результатов независимого 
исследования «Оценка качества работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования администрации Поронайского городского округ», «Оценка 
качества работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования администрации Поронайского 
городского округа».

Слушали: Коробкину Ольгу Викторовну - заместителя начальника
Управления образования администрации Поронайского городского округа. 
Она ознакомила членов Совета с результатами независимой оценки качества 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образования администрации 
Поронайского городского округа. Была исследована деятельность трех 
дошкольных учреждений и семи школ. Результат приведен ниже. Рейтинг 
довольно высокий, при максимальной оценке -  150 баллов.

Рейтинг дошкольных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования

Наименование учреждения Баллы
МБДОУ №7 «Дельфин» п. Вахрушев 142,9
МБДОУ №12 «Аленушка» с. Восток 139,1
МБДОУ №4 «Ивушка» с. Леонидово 126,5

Рейтинг общеобразовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования

Наименование учреждения Баллы
МКОУ СОШ с. Малиновка 145,37
МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска 143,95



МКОУ СОШ с. Гастелло 142,76
МБОУ школа-интернат №3 г. Поронайска 140,29
МБОУ СОШ №2 г. Поронайска 139,03
МБОУ СОШ с. Леонидово 133,25
МКОУ СОШ с. Тихменево 120,63

Решили: Информацию по данному вопросу принять к сведению.

Г олосовали:

«За» - 9 человек 
«Против» - 0 человек.

До второму вопросу: Рассмотрение и утверждение результатов независимого 
исследования «Оценка качества работы муниципальных образовательных 
учреждении дополнительного образования, подведомственных Управлению 
культуры администрации Поронайского городского округа».
Слушали:— Украинского А.В.- руководителя Управления культуры 
администрации Поронайского городского округа. Он ознакомил 
присутствующих с результатами независимой оценки качества работы 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования, подведомственных Управлению культуры администрации 
Поронайского городского округа. Оценка качества работы была проведена в 
четырех учреждениях дополнительного образования. Результат приведен 
ниже.

Рейтинг образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
культуры

Наименование учреждения Баллы
МБОУ ДО ДШИ п. Вахрушев 151,7
МБОУ ДО ДШИ с. Восток 151,0
МБОУ ДО ДХШ г. Поронайска 140,3
МБОУ ДО ДШИ г. Поронайска 138,8

Решили: Информацию по данному вопросу принять к сведению.

Голосовали:
«За» - 9 человек 
«Против» - 0 человек.

— — третьему— вопросу:___Рассмотрение и утверждение результатов
независимого исследования «Оценка качества работы муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению спорта и молодежной политики,' 
Управлению образования администрации Поронайского городского округа»



Слушали: Таксанова В.А. — начальника Управления спорта и молодежной 
политики администрации Поронайского городского округа. Результаты 
оценки качества работы изученных учреждений приведены ниже.

Рейтинг образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования, Управлению спорта и молодежной политики:

Наименование учреждения Баллы
МБОУ ДО ДЮСШ г. Поронайска 153,7
МБОУ ДО Ц ДТ г. Поронайска 143,6

Решили: Информацию по данному вопросу принять к сведению.

Голосовали:
«За» - 9 человек 
«Против» - 0 человек.

По__четвертому вопросу: Рассмотрение и утверждение результатов
независимого исследования «Оценка качества работы муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации 
Поронайского городского округа»

Слушали: Украинского А.В.- руководителя Управления культуры
администрации Поронайского городского округа. Оценка качества работы 
была проведена в пяти учреждениях. Результат приведен ниже.

Рейтинг муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
культуры

Наименование учреждения Баллы

МБУК КДЦ "Мир" г. Поронайска 149,8
МБУК ДК "Рассвет" пгт. Вахрушев 149,3
МБУК "Поронайская ЦБС», г. Поронайск 147,9
МБУК «Поронайский краеведческий музей» 146,9
МБУК ДК Энергетик с. Восток 141,5

Решили: Информацию по данному вопросу принять к сведению.

Голосовали:
«За» - 9 человек 
«Против» - 0 человек.

По результатам слушания и обсуждения данных вопросов принято решение:



1. Утвердить результаты независимых исследований «Оценка качества, 
работы муниципальных общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования администрации Поронайского 
городского округа», «Оценка качества работы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования 
администрации Поронайского городского округа», «Оценка качества работы 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры администрации Поронайского 
городского округа», «Оценка качества работы муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению спорта и молодежной политики, 
Управлению образования администрации Поронайского городского округа», 
проводимых в 2017 году.

2. Утвердить рейтинги образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования, Управлению спорта и молодежной политики, 
Управлению культуры (приложение №1).

2. Утвердить рекомендации по улучшению качества образования в каждом 
учреждении (приложение №2).

3. Направить в Управление образования, Управление спорта и 
молодежной политики, Управление культуры результаты независимых 
исследований.

4. Управлению образования, Управлению спорта и молодежной 
политики, Управлению культуры разместить результаты независимой оценки 
качества работы подведомственных учреждений за 2017 год на сайте 
администрации Поронайского городского округа и на сайтах учреждений.

5. Рекомендовать:

- руководителям подведомственных учреждений совместно с Управлениями 
изучить результаты независимого исследования в 2017 году;

- руководителям подведомственных учреждений совместно с Управлениями 
разработать планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки, разместить на сайте учреждений, обеспечить 
ежеквартальное размещение информации на сайтах учреждений о ходе 
исполнения планов;

- Управлениям предусмотреть меры, по результатам независимой оценки, 
направленные на улучшение качества работы подведомственных 
организаций, а также меры, направленные на поощрение руководителей и 
организаций, набравших наибольшее количество баллов и занявших 
наивысшие места в областном рейтинге.

- рекомендации по улучшению качества образования

МКОУ СОШ с. Малиновка



1. Обеспечить наличие естественнонаучных и туристско-
краеведческих (секций).

2. Необходимо сайт привести в соответствие с Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 и Постановлением Правительства РФ от

. -2013 № 582 (ред. от 20.10.2015) «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

МБОУ СОШ №2 г. Поронайска, МБОУ школа-интернат №3 г. 
Поронайска, МКОУ СОШ с. Гастелло, МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска

1. Необходимо сайт привести в соответствии с Приказом
1 nn°7 f  • °5-2014 № 785 И Постановлением Правительства РФ от

. . 013 № 582 (ред. от 20.10.2015) «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
ооразовательной организации»

МБОУ СОШ с. Леонидово

1.Обеспечить больше внимания обучающихся в школе в конкурсах и 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 
мероприятиях, других массовых мероприятиях.

2. Необходимо сайт привести в соответствии с Приказом
1007 29-05-2014 № 785 и Постановлением Правительства РФ от

.07^2013 № 582 (ред. от 20.10.2015) «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
ооразовательной организации».

3. Обеспечить наличие объединений дополнительного образования 
естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности МКОУ

СОШ с. Тихменево

1. Обеспечить наличие объединений дополнительного образования 
естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности.

2. ^Обеспечить учащихся образовательной организации площадями 
для занятии спортом.

МБДОУ №7 «Дельфин» п. Вахрушев

1. Обеспечить возможность внесения предложений (электронный 
сервис для on-line взаимодействия с руководителями и педагогическими 
работниками образовательной организации, электронная приемная, блог).

2.  ̂ Создать на сайте вкладку сведений о ходе рассмотрения 
обращении потребителей образовательных услуг.

3. Пополнить штат учителем-логопедом.



4. Указать в отчете самообследования сведения о
наличии/отсутствии условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

МБДОУ №12 «Аленушка» с. Восток

1. Обеспечить возможность внесения предложений (электронный 
сервис для on-line взаимодействия с руководителями и педагогическими 
работниками образовательной организации, электронная приемная, блог).

2. Создать на сайте вкладку сведений о ходе рассмотрения 
обращений потребителей образовательных услуг.

3. Пополнить штат учителем-логопедом
4. Увеличить количество дополнительных развивающих программ 

для воспитанников.

МБДОУ №4 «Ивушка» с. Леонидово

1. Разместить актуальную версию учебного плана.
2. Разместить актуальную информацию о методических и иных 

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса.

3. Дополнить сведения о материально-техническом оснащении 
организации.

4. Обеспечить возможность внесения предложений (электронный 
сервис для on-line взаимодействия с руководителями и педагогическими 
работниками образовательной организации, электронная приемная, блог).

5. Создать на сайте вкладку сведений о ходе рассмотрения 
обращений потребителей образовательных услуг.

6. Пополнить сведения об осуществлении индивидуальных или 
групповых обучений по программам дошкольного образования детей, не 
посещающих отчитывающуюся дошкольную образовательную организацию, 
и / или функционируют группы по адаптации детей к школьным условиям.

7. Пополнить штат учителем - логопедом.
8. В отчете самообследования указывать сведения о 

наличии/отсутствии условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

МБОУ ДО ЦДТ г. Поронайска

1. Создать на сайте раздел «Отслеживание обращений», где 
пользователь по номеру может отследить судьбу своего обращения.

2. Рассмотреть возможность открытия новых объединений научно- 
технической направленности.

МБОУ ДО "ДШИ п. Вахрушев”, МБОУ ДО ДШИ с. Восток, МБОУ ДО 
ДХШ г. Поронайска, МБОУ ДО ДШИ г. Поронайска



1. Для упрощения пользования на сайте учреждения, раздел
содержащий сведения о педагогических работников, желательно вынести в 
главное меню.

МБУК "Поронайская ЦБС»

1. Филиал МБУК «Поронайская ЦБС» в с. Малиновка необходимо 
обновить оргтехнику (компьютеры, лазерный принтер, сканер и т.д.)

2. Филиал МБУК «Поронайская ЦБС» в с. Забайкалец - обратить 
внимание на проведение мероприятий в библиотеке. Отсутствует сеть 
«Интернет».

3. Работа с сайтом МБУК "Поронайская ЦБС. В настоящее время 
сайт учреждения полностью соответствует требованиям министерства. 
Однако необходимо разработать отдельные странички для каждого филиала.

МБУК «Поронайский краеведческий музей»

1. Требуется больше современных, интерактивных технологий, 
будет актуален сервис “виртуальные экскурсии”, “аудиогид”.

МБУК КДЦ "Мир” г. Поронайска

1. В 2 клубах требуется новое здание: КДЦ "Мир", г. Поронайск 
Филиал МБУК КДЦ «Мир» в с. Малиновка

2. Разработать отдельные странички сайта для каждого филиала.
3. Внедрить систему бронирования и покупки билетов через сеть 

«Интернет»

МБУК ДК «Рассвет» пгт. Вахрушев

1. Актуализировать информацию на сайте учреждения согласно 
Приказа Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. N 277(режим, 
график работы, дата создания учреждения культуры)

МБУК ДК Энергетик, с. Восток

1. Своевременно на сайте вносить информацию о проведенных и 
запланированных мероприятиях.

Голосовали:
«За» - 9 человек 
«Против» - 0 человек.

Председатель заседания

Председатель совет

Сы А.М.

Ротькина Э.Н.


