
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ВЫПИСКА из Протокола №2 от 25 ноября 2016 года
заседания общественного совета 

при администрации Хорольского муниципального района 

Присутствовали: 5 человек
Даманская Г.К., член президиума районного Совета  ветеранов войны,

труда,  Вооруженных  сил  и  правоохранительных
органов (по согласованию);

Дубченко В.И., председатель  общественной  организации  Союз
пенсионеров Хорольского района (по согласованию);

Новикова Е.И., член общественной организации Общество инвалидов
(по согласованию);

Павлушко А.Н., председатель  районного  Совета  ветеранов  войны,
труда,  Вооруженных  сил  и  правоохранительных
органов (по согласованию);

Украинская Т.Ф., председатель Хорольской  районной  общественной
организации  Профсоюзов  работников  народного
образования  и  науки  Российской  Федерации  (по
согласованию).

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1. Результаты  независимой  оценки  качества  образовательной
деятельности  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  на  территории  Хорольского  муниципального  района,  в
отношении которых в 2016 году была проведена независимая оценка
качества образовательных услуг. 

2. Утверждение  рейтинга  образовательных  организаций,
подведомственных  управлению  народного  образования
администрации Хорольского муниципального района.

3. Рекомендации по улучшению качества  образовательных услуг,
предоставляемых образовательными организациями по независимой
оценке качества образовательной деятельности.

Решили:
1. Утвердить  Рейтинг  образовательных  организаций,

подведомственных  управлению  народного  образования
администрации Хорольского муниципального района (Приложение
№2)



2. Направить итоговую информацию о результатах НОКО Учредителю
образовательных  организаций  –  Администрации  Хорольского
муниципального  района  для  размещения  на  своем  официальном
сайте.

3. Направить  Протокол  №2  заседания  общественного  совета  от
25.11.2016  года   начальнику  управления  народного  образования
Администрации  Хорольского  муниципального  района  для
рассмотрения,  доведения  до  сведения  руководителей
образовательных организаций  и размещения на официальном сайте
управления и на официальном сайте www.bus.gov.ru.

4. Утвердить рекомендации по улучшению качества образовательных
услуг  образовательными  организациями,  подведомственных
управлению  народного  образования  администрации  Хорольского
муниципального  района,  в  отношении которых в  2016  году  была
проведена независимая оценка качества образовательных услуг.

5. Направить  Рекомендации  заседания  общественного  совета
начальнику  управления  народного  образования  Администрации
Хорольского  муниципального  района  для  рассмотрения,
доведения  до  сведения  руководителей  образовательных
организаций   и  размещения  планов   по улучшению качества
образовательных услуг, предоставляемых  образовательными
организациями на их  официальных сайтах. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:

МБОУ  школа №1 с.Хороль
       Предусмотреть мероприятия по улучшению комфортных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность.  
МКОУ школа №2 с.Хороль

1. Повысить  качества содержания информации, актуализировать  
информацию на сайте учреждения характеризующую  открытость и 
доступность. 

2. Предусмотреть мероприятия по улучшению комфортных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность.  

МКОУ школа №3 с.Хороль
       Предусмотреть мероприятия по улучшению комфортных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность.  
МБОУ СОШ пгт.Ярославский

1. Улучшить  работу в образовательной организации по доступности 
взаимодействия с получателями образовательных услуг. 

http://www.bus.gov.ru/


2. Предусмотреть мероприятия по улучшению материально-
техническому и информационному обеспечению.

МКОУ СОШ с.Лучки
        Предусмотреть мероприятия по улучшению комфортных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность.  
МКОУ СОШ с.Благодатное 
    Актуализировать  на официальном сайте  организации, показатели, 
характеризующие открытость и доступность. 
МКОУ СОШ с.Новодевица 

1. Предусмотреть мероприятия по улучшению доступности 
взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте образовательной организации 
в сети Интернет.

2. Определить перечень мероприятий необходимых для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания в образовательной 
организации.

МКОУ СОШ с.Сиваковка
      Предусмотреть мероприятия по улучшению комфортных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность.  
МКОУ СОШ с.Прилуки
      Предусмотреть мероприятия по улучшению комфортных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность.  
МКОУ школа с.Вознесенка

1. Улучшить организацию работы, направленную на создание условий 
для возможности получения образовательных услуг в образовательной 
организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Предусмотреть мероприятия по обеспечению и созданию условий для
психологической  безопасности  и  комфортности  в  учреждении,  на
установление  взаимоотношений  педагогических  работников  с
обучающимися.

МКОУ школа с.Поповка 
1. Предусмотреть мероприятия по обеспечению и созданию условий для

психологической  безопасности  и  комфортности  в  учреждении,  на
установление  взаимоотношений  педагогических  работников  с
обучающимися.

2. Предусмотреть  мероприятия  по  улучшению  комфортных  условий,  в
которых осуществляется образовательная деятельность.  



«ДООЦ Отечество»
1. Актуализировать   информацию на сайте учреждения. 
2. Предусмотреть  мероприятия  по  улучшению  комфортных  условий,  в

которых осуществляется образовательная деятельность.  
МКДОУ детский сад №26 пгт.Ярославский

       Предусмотреть мероприятия по улучшению комфортных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность.  

МКДОУ детский сад №9 пгт.Ярославский
   Предусмотреть  мероприятия  направленные  на  обеспечение  и  создание
условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении,
на  установление  взаимоотношений  педагогических  работников  с
воспитанниками.

ЦРР – детский сад №12 пгт.Ярославский
     Предусмотреть мероприятия по улучшению комфортных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность. 

МКДОУ детский сад №32 с.Хороль
1. Актуализировать информацию на сайте учреждения.
2. Улучшить  организацию  работы  взаимодействия  с  получателями

образовательных услуг по электронной почте, с помощью электронных
сервисов,  предоставляемых  на  официальном  сайте  образовательной
организации в сети Интернет.  

МКДОУ детский сад №23 с.Хороль
    Предусмотреть мероприятия по улучшению комфортных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность

МКДОУ детский сад №5  с.Хороль 
    Предусмотреть мероприятия по улучшению комфортных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность

ЦРР – детский сад №15 с.Хороль
       Улучшить организацию работы, направленную на создание условий для
возможности  получения  образовательных  услуг  в  образовательной
организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
ЦРР – детский сад №27  с.Хороль

      Предусмотреть мероприятия направленные на обеспечение и создание
условий  для  психологической  безопасности  и  комфортности  в
учреждении,  на  установление  взаимоотношений  педагогических
работников с воспитанниками.

      Председатель общественного совета:                                 Т.Ф.Украинская   
      Секретарь общественного совета:                                   В.И. Дубченко


