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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ В ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА ПРОВЕЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ И ЦЕРЕМОНИЮ ВРУЧЕНИЯ НАГРАД

27 сентября все воспитатели и работники дошкольного
образования отметили свой
профессиональный праздник.
В этот день в их адрес звучали слова благодарности, были
цветы, подарки, сувениры
собственного
изготовления,
которые малыши очень старательно приготовили накануне
праздника.

В детской школе искусств поселка Забайкальск собрались
работники дошкольного образования со всех учреждений
района. Приветственное слово
для них приготовил и.о. главы
Забайкальского района Андрей
Кан. Он обратился ко всем дошкольникам со словами благодарности за то, что они выбрали
эту нелегкую профессию, которая в то же время несет много
света и добра.
«Уважаемые работники дошкольного образования! Воспитатель – это не только профессия, суть которой дать знания.
Это - высокая миссия, предназначение которой – сотворение
личности, утверждения человека в человеке, – пояснил А. Кан.
Благодаря вашей доброте и мастерству, каждый день ребенка
в детском саду превращается
в день радости и счастья. Сегодня дошкольное воспитание
– это тот образовательный

компонент,
который более всего востребован
население м,
а это серьезный
резерв
для
сохранения сети
дошкольных
учреждений и
его кадрового
потенциала.
Это способ
создания равных стартовых условий для всех детей дошкольного возраста, – уточнил он.
А. Кан также отметил, что
сегодня в районе дошкольным
образованием охвачены 1257 детей и поэтому сохраняется очередность в дошкольных учреждениях, решение которой по его
словам возможно при условии
строительства новых детских
садов. Он пояснил, что рождаемость в районе растет, детей дошкольного возраста с каждым
годом становится все больше.
Тем не менее, внимание к
эксплуатации уже имеющихся
у муниципалитета зданий как
дошкольного, так и общего образования руководство района
обращает очень пристальное.
Только при подготовке учреждений к новому учебному году из
бюджета района затрачено более
12 миллионов рублей. Помимо

текущих ремонтных работ заметно преобразился детский сад
№1 «Солнышко» в Забайкальске. Обновлен фасад, установлено новое ограждение, заменены
стеклопакеты, электропроводка и система отопления. На эти
работы привлечены также средства бюджета района на сумму
более 6 миллионов рублей.
В день своего профессионального праздника дошкольные работники получили награды от
министерства образования, науки и молодежной политики, благодарственные письма и денежное вознаграждение от главы
Забайкальского района. Музыкальный подарок подготовили
воспитанники детской школы
искусств.
Оксана СУСЛИНА
пресс-секретарь Главы
муниципального района
«Забайкальский район»
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 сентября 2016 года				
№ 511
пгт. Забайкальск
Об организации продажи недвижимого имущества муниципального района «Забайкальский район» на аукционе при подаче предложений о цене имущества в открытой форме
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении положения
об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности
акций открытых акционерных обществ на специализированным
аукционе», на основании Решения Совета муниципального района
«Забайкальский район» от 26.02.2016 года № 244 «Об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества му-

ниципального района «Забайкальский район» на 2016 год», ст. 25
Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Организовать продажу недвижимого имущества муниципального района «Забайкальский район» на аукционе при подаче предложений о цене имущества в открытой форме согласно перечня
(Приложение № 1).
2. Управлению экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Кузьмина Е.В.) разместить информационное сообщение о проведении аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru), сайте муниципального района «Забайкальский район» (www.
zabaikalskadm.ru) и официальном вестнике Администрации муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение».
И.о. Главы муниципального района				
В.Н. Беломестнова
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации муниципального района «Забайкальский район»
от «30» сентября 2016 года № 511
Перечень
недвижимого имущества муниципального района «Забайкальский район», выставляемого на аукцион при подаче предложений о цене имущества

в открытой форме
№
п/п

Наименование

Способ
приватизации

1.

Нежилое помещение

Открытый
аукцион

Адрес местонахождения

Забайкальский край, Забайкальский
район, пгт. Забайкальск,
ул. Красноармейская, 42, помещение №
6а

Характеристика объекта

Год ввода в эксплуатацию 1959;
общая площадь 20,2 кв.м.

ниципальном районе “Забайкальский район”.
1.1.

С 30 сентября 2016 г. исключить из состава Администра-

тивной комиссии муниципального района “Забайкальский район”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 октября 2016 года				
пгт. Забайкальск

Включить c 03 октября 2016 г. в состав Административ-

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального района “Забайкальский район”, на основании ст. 25 Устава муниципального района “Забайкальский район” постановляет:
1.
Внести изменения в постановление Администрации муниципального района “Забайкальский район” от 11.07.2013 г. №
789 “Об утверждении состава административной комиссии в му-

2) сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг.
9. В целях обеспечения полноты информации, о результатах проведенной
организацией-оператором независимой оценки качества образовательной
деятельности образовательных учреждений, данные предоставляются в
едином формате по всем образовательным учреждениям, в отношении ко-

новление в официальном вестнике муниципального района «За-

1.Общие положения

11. Представленная организацией-оператором информация о качестве об-

байкальский район» «Забайкальское обозрение».

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения независимой
оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район»
(далее - образовательные учреждения), а также сроки ее проведения.
2. Порядок разработан в целях определения с участием и на основе общественного мнения соответствия предоставляемых образовательными учреждениями образовательных услуг потребностям физического лица и
юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная

разовательной деятельности образовательных учреждений изучается и рас-

дровну.

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района “Забайкальский район” от 11.07.2013 г. №
789 “Об утверждении состава административной комиссии в
муниципальном районе “Забайкальский район”

деятельность, оказания им содействия в выборе образовательного учреждения и образовательной программы, повышения конкурентоспособности
образовательных учреждений и реализуемых ими образовательных программ, а также в целях повышения качества их деятельности.
3. Порядок разработан в соответствии со ст. 95 Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3, приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 05.12.2014
года №1547«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», письмом Министерства
образования и науки Российской федерации от 03.04.2015 года № АП512/02 «О направлении методических рекомендаций по НОКО».
4. Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных учреждений проводится Общественным советом при Администрации муниципального района «Забайкальский район» по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных
образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский
район», (далее - Общественный совет).
5. Для реализации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных учреждений определена организацияоператор по сбору, обобщению и анализу информации о качестве образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений
муниципального района «Забайкальский район» - Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район».
6. Общественный совет подготавливает и рассматривает проект технического задания для организации-оператора по сбору, обобщению и анализу
информации о качестве образовательной деятельности муниципальных
образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский
район». В техническом задании определяются основные каналы сбора информации для независимой оценки и соответствующие требования по количеству оценок на каждом канале сбора.
7. Основными каналами сбора информации от получателей услуг, оказываемых образовательными учреждениями, являются:
1 общедоступная информации об образовательных учреждениях на сайтах
образовательных учреждений;
2) анкетирование потребителей услуг (сбор оценок осуществляется на основе анализа фактически заполненных анкет потребителями услуг).
8. Организация-оператор проводит сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности образовательных учреждений по двум основным направлениям:
1) изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте образовательных учреждений и на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет
www.bus.gov.ru;

торых проводится независимая оценка.

в качестве ответственного секретаря Залуцкую Ирину Алексан№ 515

А.П. Кан
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 05 октября 2016 г. № 523
Порядок
проведения независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального
района «Забайкальский район»

ной комиссии муниципального района “Забайкальский район ”

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 октября 2016 года				
№ 523
пгт. Забайкальск
Об утверждении порядка проведения независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район»
В целях организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район», в соответствии со статьей
95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской федерации от 05.12.2014 года №1547«Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», письмом Министерства образования и науки Российской
федерации от 03.04.2015 года № АП-512/02 «О направлении методических рекомендаций по НОКО», постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 22.09.2016 года №497 «Об
Общественном совете при Администрации муниципального района «Забайкальский район» по проведению независимой оценки деятельности
муниципальных образовательных учреждений муниципального района
«Забайкальский район», на основании ст.25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить порядок проведения независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» (приложение 1).
2. Управлению образованием Администрации муниципального района
«Забайкальский район» (Нестулей П.И.) довести настоящее постановление
до сведения руководителей муниципальных образовательных учреждений
муниципального района «Забайкальский район».
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» провести необходимые организационные мероприятия по подготовке к проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности.
4. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в
официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район»
«Забайкальское обозрение».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению.
И.о. Главы муниципального района			

Нечушкину Любовь Геннадьевну.
1.2.

«Забайкальское обозрение»
№35(186) пятница 7 октября 2016 год

2. Отменить постановление Администрации муниципального
района “Забайкальский район” от 04.05.2016 № 270.
3. . Официально опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

И.о. Главы муниципального района			

А.П. Кан

10. По способу оценки показатели делятся на три группы:
1) изучение мнения получателей услуг;
2) наличие информации на сайте www.bus.gov.ru;
3) наличие информации на официальном сайте образовательного учреждения или при его отсутствии на сайте учредителя учреждения.

сматривается на заседании Общественного совета. По итогам проведения
анализа и обсуждения полученной от организации-оператора информации, Общественный совет проводит рейтингование образовательных учреждений и утверждает результаты.
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12. Рейтингование идет прямо пропорционально итоговому баллу: чем

реждение в общем рейтинге. Рейтинг образовательных учреждений подле-

кальский район»;
-на официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (официальный сайт ГМУ www.bus.gov.ru),
а также учитываются при выработке мер по совершенствованию деятельности образовательных учреждений.

жит размещению на официальном сайте Администрации муниципального

20. Меры по совершенствованию образовательной деятельности образова-

района «Забайкальский район», в информационно-телекоммуникацион-

тельных учреждений (с основными мероприятиями по повышению каче-

ной сети «Интерне», а также на официальных сайтах образовательных уч-

ства образовательной деятельности в образовательных учреждениях) раз-

реждений.
13. Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных учреждений осуществляется Общественным советом на основе
показателей, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 05.12.2014 года №1547 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
14. Критерии независимой оценки качества образовательной деятельности
образовательных учреждений (далее критерии) и перечень учреждений для
проведения независимой оценки качества их работы утверждаются Общественным советом (приложение № 1 к Порядку).
15. Для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных учреждений определены следующие критерии:
- открытость и доступность информации об образовательном учреждении;
- комфортность условий и доступность получения услуг для обучающихся,
воспитанников и их родителей (законных представителей) образовательного
учреждения, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательного учреждения;
- удовлетворенность получателей качеством предоставления услуг в образовательном учреждении.
16. Критерии, касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности
работников, удовлетворенности качеством образовательной деятельности образовательных учреждений определяются на основании проведения опроса
граждан - получателей социальных услуг с помощью анкет (приложение № 2
к Порядку).
17. Общественный совет осуществляет расчет независимой оценки качества
работы образовательных учреждений по формуле: F=F1+F2+F3+F4, где F–
суммарная оценка, F1-F4 оценки по критериям.
18. После окончания расчета независимой оценки качества образовательной
деятельности образовательных учреждений председатель Общественного
совета направляет в Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»:
- информацию о результатах оценки качества образовательной деятельности
образовательных учреждений;
- предложения об улучшении качества образовательной деятельности образовательных учреждений, а также об организации доступа к информации,
необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг.
19. Результаты проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности образовательных учреждений размещаются Управлением образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»:
- на официальном сайте Администрации муниципального района «Забай-

рабатываются Управлением образованием Администрации муниципального

больше общий балл, тем более высокое место занимает образовательное уч-

N№
п/п
I1

11.1

11.2.

района «Забайкальский район» (приложение № 3 к Порядку).

11.3.

Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте учреждения в сети Интернет, в том числе наличие
возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы учреждения

Баллы (от 0 до 10)

11.4.

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших
в учреждение от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте
учреждения)

Баллы (от 0 до 10)

I2.

21. Управлением образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» направляются письма в образовательные учреждения
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Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

22.1.

Материально-техническое и информационное обеспечение учреждения

Баллы (от 0 до 10)

22.2.

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся

Баллы (от 0 до 10)

22.3.

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

Баллы (от 0 до 10)

22.4.

Наличие дополнительных образовательных программ

Баллы (от 0 до 10)

22.5.

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях

Баллы (от 0 до 10)

22.6.

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся

Баллы (от 0 до 10)

22.7.

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Баллы (от 0 до 10)

о необходимости разработать планы мероприятий по улучшению качества
образовательной деятельности, а также о необходимости предоставлять отчет по результатам выполнения соответствующих планов.
22. По итогам завершения этапа работы по повышению качества образовательной деятельности образовательными учреждениями, Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»
формирует сводный отчет о результатах повышения качества образовательной деятельности в образовательных учреждениях и направляет его в
Общественный совет.
23. Общественный совет рассматривает результаты выполнения планов
мероприятий и учитывает при подготовке требований по независимой
оценке качества образовательной деятельности образовательных учреждений в следующем году.

I3.

______Приложение 1
к Порядку проведения
независимой оценки качества
образовательной деятельности
муниципальных образовательных учреждений
муниципального района
«Забайкальский район»
Показатели,
характеризующие общие критерии оценки качества образовательной
деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район»

Показатели

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников

33.1.

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников учреждения от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты
(от 0 до 100)

33.2.

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью
работников учреждения, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты
(от 0 до 100)

I4.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности учреждений

Единица измерения (значение показателя)

44.1.

Проценты
(от 0 до 100)

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением учреждения, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

44.2.

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг

Проценты
(от 0 до 100)

44.3.

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать учреждение родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты
(от 0 до 100)

Полнота и актуальность информации об образовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность (далее - учреждение), и его деятельности, размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) учреждений - информации, размещенной в том
числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru)

Баллы (от 0 до 10)

Наличие на официальном сайте учреждения в сети Интернет сведений о педагогических работниках учреждения

Баллы (от 0 до 10)

Приложение 2
к Порядку проведения
независимой оценки качества
образовательной деятельности
муниципальных образовательных учреждений
муниципального района
«Забайкальский район»
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Образец анкеты
(анкета используется в целях обследования
мнения участников образовательного процесса о качестве образовательной деятельности
образовательных учреждений, заполняется
респондентами)
Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы образовательного учреждения, в котором Вы, либо Ваш ребенок (дети),
учитесь(посещаете).
Просим внимательно отнестись к анкетированию и внимательно ответить на вопросы.
Анкета является анонимной. Указывать свое
имя, Ваши личные данные не требуется.
Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в
дальнейшей работе.
1 Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте.
1.1 Полнота и актуальность информации об учреждении и его деятельности.
Выберите один из вариантов ответа и поставьте
галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует);
- плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не полностью, не структурирована, не актуальна);
- удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена полностью, плохо структурирована, не актуальна);
- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация представлена
полностью, хорошо структурирована, частично
не актуальна);
- отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, хорошо структурирована, актуальна);
1.2 Наличие сведений о педагогических работниках учреждения. Выберите один из вариантов
ответа и поставьте галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует);
- плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не полностью);
- удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена полностью, но со значительными недостатками);
- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация представлена
полностью, за исключением незначительных недостатков);
- отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, размещена актуальная информация).
1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения
предложений, направленных на улучшение работы учреждения.
Выберите один из вариантов ответа и поставьте
галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает (взаимодействие с участниками образовательного процесса не обеспечено);
- плохо, не соответствует минимальным требованиям (обеспечена работа телефона горячей
линии по вопросам оказания образовательных
услуг);
- удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена работа телефона горячей
линии, взаимодействие с участниками образовательного процесса обеспечено по электронной

почте);
- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена работа телефона
горячей линии, налажено взаимодействие по
электронной почте, на сайте учреждения имеется и функционирует обратная связь);
- отлично, полностью удовлетворен(а) (обеспечена работа телефона горячей линии, налажено
взаимодействие по электронной почте, на сайте учреждения функционирует обратная связь,
обеспечена техническая возможность проведения онлайн - опросов (анкетирование) с целью
изучения мнений и получения предложений по
разным направлениям деятельности образовательного учреждения).
1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан, поступивших в учреждение от получателей образовательных услуг (по
телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов). Выберите один из вариантов ответа и поставьте галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает (не обеспечена доступность сведений о ходе рассмотрения обращения граждан);
- плохо, не соответствует минимальным требованиям (наличие статистической информации о
ходе рассмотрения обращений граждан на сайте);
- удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена возможность получить
информацию о ходе рассмотрения обращений
граждан по телефону);
- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена возможность
получить информацию о ходе рассмотрения
обращений граждан по телефону, электронной
почте);
- отлично, полностью удовлетворен(а) (обеспечена техническая возможность получения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан в
режиме реального времени).
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение учреждения.
Выберите один из вариантов ответа и поставьте
галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает (полностью отсутствуют электронные и бумажные
средства обучения, читальные и методические
кабинеты);
- плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеются бумажные средства обучения,
читальные и методические кабинеты, отсутствуют электронные средства обучения);
- удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеются бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты,
частично есть электронные средства обучения);
- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеются бумажные средства
обучения, читальные и методические кабинеты,
электронные средства обучения, за исключением доступа к интернету);
- отлично, полностью удовлетворен(а) (имеются бумажные средства обучения, читальные и
методические кабинеты, электронные средства
обучения, включая доступ к интернету).
2.2 Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания обучающихся.
Оцените условия для охраны и укрепления здоровья:
Выберите один из вариантов ответа и поставьте
галочку:

- неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - (отсутствует спортивный зал и спортивные площадки);
- удовлетворительно, но со значительными недостатками (учреждение имеет только физкультурный зал);
- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (учреждение оборудовано всеми необходимыми спортивными сооружениями
(спортзал, стадион и пр.));
- отлично, полностью удовлетворен(а);
- учреждение оборудовано всеми необходимыми
спортивными сооружениями, имеются в наличии программы дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности;
Условия по организации питания обучающихся:
Выберите один из вариантов ответа и поставьте
галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - (отсутствует столовая (буфет));
- отлично, полностью удовлетворен(а) (в учреждении оборудовано помещение для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность
организации качественного горячего питания).
2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися.
Выберите один из вариантов ответа и поставьте
галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает (в учреждении не созданы условия для индивидуальной
работы с обучающимися);
- плохо, не соответствует минимальным требованиям (условия созданы частично, с использованием электронных средств обучения, без доступа в интернет);
- удовлетворительно, но со значительными недостатками (в учреждении созданы условия для
получения образования в рамках сетевой формы
(интернет) реализации образовательных программ);
- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (в учреждении созданы условия
для получения образования в рамках сетевой
формы (интернет) реализации образовательных
программ, а также с применением дистанционных образовательных программ);
- отлично, полностью удовлетворен(а) (отлично,
полностью удовлетворен(а)).
2.4 Наличие дополнительных образовательных
программ.
Выберите один из вариантов ответа и поставьте
галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает (дополнительные образовательные программы не реализуются);
- плохо, не соответствует минимальным требованиям (реализуется всего 1 дополнительная образовательная программа);
- удовлетворительно, но со значительными недостатками (реализуется 2 дополнительные образовательных программы);
- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (реализуются 3 дополнительные образовательные программы);
- отлично, полностью удовлетворен(а) (реализуются более 3 дополнительных образовательных
программ).
2.5 Наличие возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в
том числе во всероссийских и международных),
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе
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в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях.
Выберите один из вариантов ответа и поставьте
галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает;
- (условия для развития творческих способностей не предоставлены);
- плохо, не соответствует минимальным требованиям (предоставлены условия для участия
обучающихся только в спортивных мероприятиях);
- удовлетворительно, но со значительными недостатками (предоставлены условия для участия
обучающихся в спортивных мероприятиях и частично в образовательных (олимпиады, выставки, смотры));
- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (предоставлены условия для
участия обучающихся в спортивных мероприятиях и в образовательных (олимпиады, выставки, смотры), но только на региональном уровне);
отлично,
полностью
удовлетворен(а) (предоставлены все условия для
участия обучающихся в международных и всероссийских олимпиадах и спортивных мероприятиях).
2.6 Наличие возможности оказания психологопедагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.
Выберите один из вариантов ответа и поставьте
галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает (отсутствуют условия для оказания вышеуказанных
видов помощи);
- плохо, не соответствует минимальным требованиям (вышеуказанные виды помощи оказываются некачественно);
- удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеется возможность качественно
оказывать один из видов помощи (психологопедагогической, медицинской или социальной));
- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеется возможность качественно оказывать как минимум 2 вида помощи
(психолого-педагогической, медицинской или
социальной));

- отлично, полностью удовлетворен(а) (имеется
возможность качественно оказывать все 3 вида
помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной)).
2.7 Наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Выберите один из вариантов ответа и поставьте
галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает (условия
полностью отсутствуют);
- плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеющиеся условия частично удовлетворяют потребностям обучающихся, в частности, предоставлено недостаточное количество
мест для обучающихся, неудобное время проведения занятий (вечернее, ночное), организованные рабочие места – некомфортны);
- удовлетворительно, но со значительными недостатками (организованных рабочих мест для
обучения и их оснащение удовлетворительны,
неудобно время проведения занятий и отсутствуют сопутствующие услуги);
- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков условия соответствуют потребностям, отсутствуют сопутствующие услуги
(специально оснащенный туалет, специальные
места подхода/подъезда);
- отлично, полностью удовлетворен(а) (условия
полностью соответствуют потребностям).
3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников.
3.1 Доброжелательность и вежливость работников.
Выберите один из вариантов ответа и
поставьте галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает;
- удовлетворительно;
- в целом хорошо, но есть недостатки;
- полностью устраивает.
3.2 Компетентность работников.
Выберите один из вариантов ответа и поставьте
галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает;
- удовлетворительно;
- в целом хорошо, но есть недостатки;

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

I. Меры институционального характера

II. Меры организационного характера

- полностью устраивает.
4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности учреждения.
4.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением учреждения.
Выберите один из вариантов ответа и поставьте
галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает;
- удовлетворительно;
- в целом хорошо, но есть недостатки;
- полностью устраивает.
4.2 Удовлетворение качеством предоставляемых
образовательных услуг.
Выберите один из вариантов ответа и поставьте
галочку: неудовлетворительно, не устраивает;
- удовлетворительно;
- в целом хорошо, но есть недостатки;
- полностью устраивает.
4.3 Готовность рекомендовать учреждение родственникам и знакомым.
Выберите один из вариантов ответа и поставьте
галочку:
- неудовлетворительно, не устраивает;
- удовлетворительно;
- в целом хорошо, но есть недостатки;
- полностью устраивает.
_______________
Приложение 3
к Порядку проведения
независимой оценки качества
образовательной деятельности
муниципальных образовательных учреждений
муниципального района
«Забайкальский район»
План
мероприятий по улучшению качества
предоставляемых образовательных услуг
муниципального образовательного учреждения
(наименование в соответствии с уставом)
на 201__ год

Результат
мероприятий

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
С 4 по 6 октября 2016 года на базе прокуратуры Забайкальского района (п. Забайкальск, ул.
Железнодорожная, д. 13) будет работать мобильная приемная прокурора Забайкальского
края.
Личный прием будут проводить:
4 ОКТЯБРЯ по вопросам надзора за производством следствия, дознания:
Захаров Александр Васильевич, начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью;
Белослюдцев Александр Николаевич, старший прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью в органах внутренних дел, наркоконтроля
и юстиции;
по вопросам участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе:
Казанцева Лариса Ивановна, старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе;
по вопросам надзора за исполнением федерального законодательства (в том числе в сфере
землепользования, защиты прав предпринимателей):
Доржиева Дарима Владимировна, прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды
5 ОКТЯБРЯ по вопросам рассмотрения обращений и приему граждан:
Плотникова Татьяна Михайловна, старший помощник прокурора края по рассмотрению
писем и приему граждан;
по вопросам надзора за исполнением федерального законодательства (в том числе в сфере
ЖКХ, трудовых правоотношений):
Адылова Елена Александровна, прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод граждан;
по вопросам надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции:
Минин Василий Сергеевич, прокурор отдела отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
6 ОКТЯБРЯ по вопросам надзора за законностью исполнений уголовных наказаний:
Деринг Евгений Владимирович, помощник прокурора края по надзору за законностью исполнений уголовных наказаний;
по вопросам правовой статистики в органах прокуратуры:
Тихонова Любовь Андреевна, прокурор отдела правовой статистики.

Уважаемые забайкальцы!
12 октября 2016 года в 10:00 в актовом зале Администрации муниципального
района «Забайкальский район« состоится заседание 1-ой сессии Совета шестого созыва
Вопросы, рассматриваемые на 1-ой сессии Совета муниципального района «Забайкальский район»
1.О признании полномочий Совета муниципального района «Забайкальский
район» 6 созыва.
2.О прекращении полномочий Совета муниципального района «Забайкальский
район» 5 созыва.
3.О счетной комиссии Совета муниципального района «Забайкальский район».
4.Об утверждении протокола №1 заседания счетной комиссии и образца бюллетеня для тайного голосования.
5.Об избрании председателя Совета муниципального района «Забайкальский
район».
6.Об избрании заместителя председателя Совета муниципального района
«Забайкальский район»
7. Об утверждении структуры Совета муниципального района «Забайкальский
район».
8. Об образовании постоянных комитетов Совета муниципального района «Забайкальский район».
9. Об утверждении численного и персонального состава постоянных комитетов
Совета муниципального района «Забайкальский район».
10. Об утверждении председателей постоянных комитетов Совета муниципального района «Забайкальский район».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 04 августа
2014 года № 516 «О проведении Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и
охраны труда «Успех и безопасность»
(далее- Всероссийский конкурс) начался прием заявок на участие во
Всероссийском конкурсе 2016 года.
Всероссийский конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организации работ в области
охраны труда, повышения эффективности системы государственного
управления охраной труда, активизации профилактической работы по
предупреждению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях, а
также привлечения общественного
внимания к важности решения вопросов обеспечения условий труда
на рабочих местах.
В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе работы по организационно-техническому, научно- методическому и аналитическому
сопровождению конкурса обеспечивает Межрегиональная Ассоциация
содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон» (127055
г. Москва, ул. Новослободская, д. 26,
стр.1) web-сайт hup//www.aetalon.ru.
, тел./факс 8(495)411-09-98,e-mail//
kot@aetalon.m).
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на , webсайте оператора Всероссийского
конкурса, hup//www.aetalon.ru. в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса, заполнить электронные формы заявки на
участие в конкурсе и сведений об организации. Прием заявок на участие
в конкурсе прекращается 21 марта
2017года.
Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно на основании
общедоступных данных и сведений,
предоставленных участникам
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