
 

Информация о выполнении рекомендаций по результатам независимой 

оценки качества образования в 2015 году 

Бондарский район 
наименование муниципального образования 

 

1. Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования 

 

Рекомендации Мероприятия по  

исполнению рекомендаций 

1. Продолжить работу по созданию безбарьерной 

среды для детей-инвалидов в образовательных 

организациях, в том числе реализующих 

образовательные программы дошкольного и 

дополнительного образования 

В 2016 году в районе 

проведена  работа по созданию 

безбарьерной среды в 

образовательных организациях 

района:  

в МБДОУ детский сад 

«Чебурашка» и МБДОУ детский 

сад «Малыш» проведена работа по 

установке пандусов и поручней; 

в двух филиалах МБОУ 

Бондарской СОШ (Пахотно-

Угловский и Граждановский) 

проведена работа по установке 

пандусов и поручней; 

в МБОУ ДО Бондарский Дом 

детского творчества проведена 

работа по установке пандуса. 

В 2017 году будет продолжена 

работа по созданию безбарьерной 

среды для детей-инвалидов в 

образовательных организациях. 

2. Принять меры по дальнейшему развитию 

государственно-общественного управления системой 

образования 

Управление системой 

образования в районе 

осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ», другими 

нормативно-правовыми 

документами, Уставом 

образовательных организаций на 

принципах демократичности, 

открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития 

личности. Проектирование 

оптимальной системы управления 

образовательной организацией 

осуществляется с учетом 

социально-экономических, 

материально-технических и 

внешних условий в рамках 



  

существующего законодательства 

РФ. Высшим коллегиальным 

органом управления школой 

является Управляющий совет, 

состоящий из представителей 

педагогического коллектива, 

родителей, общественности и 

учащихся.,  Педагогический совет, 

Методический совет, Совет 

учащихся, Совет родителей, 

методические объединения, 

творческие группы учителей, 

общее собрание трудового 

коллектива 

3. Разработать комплекс мероприятий по повышению 

качества образовательной деятельности 

образовательных организаций с учетом результатов 

независимой оценки качества образования 

Отделом образования 

администрации района разработан 

и утвержден комплекс мер по 

повышению качества 

образовательной деятельности 

образовательных организаций 

 

2. Руководителям образовательных организаций (заполняется для каждой 

организации отдельно) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  Бондарский Дом детского творчества 
наименование образовательной организации 

 

Рекомендации Мероприятия по  

исполнению рекомендаций 

1. Расширить участие общественности в управлении и 

контроле качества образования в образовательной 

организации 

Родители обучающихся (законные 

представители ) принимают 

участие в решении вопросов 

связанных с образовательным 

процессом, Проводится 

анкетирование представителей 

общественности по вопросу 

качества оказываемых услуг. 

2. Обеспечить информирование потребителей 

образовательных услуг и общественности о 

деятельности образовательной организации 

Информация о деятельности 

МБОУ ДО Бондарского Дома 

детского творчества размещается 

на сайте учреждения, на сайте 

www.bus.gov.ru, в СМИ. 

3. Создать в образовательных организациях комиссию 

по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Создана комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. Разработано 

положение о работе комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 



  

отношений. 

4. Обеспечить участие членов управляющего совета 

образовательной организации в оценке всех ключевых 

объектов образовательной деятельности 

Совет учреждения участвует в 

определении стратегии учебно-

воспитательным процессом, 

организует выполнение решений 

общего собрания, обеспечивает 

социальную защиту  

обучающихся, а также участвует в 

обсуждении  программ 

«Развития», «Системы качества 

образования», образовательных 

программ. 

Стратегическими вопросами 

образовательного процесса в Доме 

детского творчества занимается 

Педагогический совет, который 

принимает дополнительные 

образовательные программы 

педагогов, обобщает, 

распространяет и внедряет 

передовой педагогический опыт, 

обсуждает вопросы планирования 

содержания и технологий 

образовательного процесса. 

 

Начальник  

отдела образования                                                              Р.И. Чернова 


