
Предложения  
Общественного совета при главном управлении образования 

администрации города Красноярска по результатам независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными образовательными организациями отрасли «Образование». 
Протокол № 3 от 10.12.2020. 

 

1. Провести анализ результатов независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности (далее – НОКУ ООД) 
подведомственными муниципальными образовательными организациями. 
2. Учитывать при анализе  НОКУ ООД) специфику факторов, влияющих на 
качество условий осуществления образовательной деятельности. 
3. Разместить результаты НОКУ ООД муниципальных 
общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования, 
организаций дополнительного образования главному управлению образования 
администрации города Красноярска в сети «Интернет» на сайте bus.gov.ru. 
4. Разместить сводную информацию о результатах НОКУ ООД 
муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дошкольного 
образования, организаций дополнительного образования на официальном сайте 
главного управления образования в сети Интернет. 
5. Предусмотреть в муниципальной программе «Развитие образования            
в городе Красноярске» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов»              
в подпрограмме «Создание условий для инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья» мероприятия для обеспечения 
доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, 
предоставляемых муниципальными образовательными организациями, в том 
числе по организации доступной безбарьерной среды. 
6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 
 провести анализ результатов НОКУ ООД, разработать и утвердить план 
мероприятий по улучшению качества условий осуществления образовательной 
деятельности;  
 разместить информацию о результатах НОКУ ООД план мероприятий по 
улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности на 
официальном сайте организации в сети Интернет; 

при паспортизации объектов образовательных учреждений 
предусмотреть в планах и программах адаптации мероприятия с учетом 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в том 
числе приобретение специального оборудования за счет субвенций, 
предоставляемых образовательным организациям; 

в целях возможности предоставления инвалидам по слуху услуг 
сурдопереводчика организовать рабочее место, подключенное к диспетчерской 
службе Всероссийского общества глухих; 

обеспечить необходимые условия доступности для инвалидов  
территории, прилегающей к организации, и ее помещений; 

обеспечить наполнение информационных стендов, официального сайта 
дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями, 



установленными нормативными правовыми актами, в том числе с 
использованием разнообразных способов дистанционных взаимодействий: 
электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 
техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве 
условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки на нее). 

 
 
Председатель  
Общественного совета       О.А. Окладников 


