








Обсудив Сводный отчет Оператора НОК, члены Общественного совета 
по НОК предложили утвердить результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Новомосковская библиотечная система», проходившей в 2020 году.   

 
II. При проведении оператором процедуры по сбору и обобщению 

информации для проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности муниципальными 
бюджетными учреждениями дополнительного образования сферы культуры 
в анкетировании приняли участие 1639 респондентов, в том числе 75 
респондентов - законных представителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также детей имеющих установленную группу 
инвалидности. 

Средний балл по результатам независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности учреждениями 
дополнительного образования сферы культуры муниципального образования 
город Новомосковск – 91,8 из максимально возможных 100 баллов. Общие 
критерии оценки качества условий оказания услуг организацией 
дополнительного образования сферы культуры составили следующие 
значения: 

1. «Открытость и доступность информации об организации культуры» 
– 99,7 из 100 баллов;  

2. «Комфортность условий предоставления услуг» - 98,8 из 100 баллов;  
3. «Доступность услуг для инвалидов» – 61,4 из 100 баллов;  
4. «Доброжелательность, вежливость работников организации» – 99,7 

из 100 баллов;  
5. «Удовлетворенность условиями оказания услуг» – 99,5 из 100 

баллов.   
Обсудив Сводный отчет Оператора НОК, члены Общественного совета 

по НОК предложили утвердить результаты независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 
учреждениями дополнительного образования сферы культуры 
муниципального образования город Новомосковск, проходившей в 2020 
году.   

III. При проведении оператором процедуры по сбору и обобщению 
информации для проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности муниципальными 
учреждениями дополнительного образования в сфере спорта в 
анкетировании приняли участие 436 респондентов, в том числе 29 
респондента с ограниченными возможностями здоровья. 

Средний балл по результатам независимой оценки организации 
отрасли образования составил 86,7 из максимально возможных 100 баллов.  

 Общие критерии оценки качества условий оказания услуг 
организацией дополнительного образования сферы спорта составили 
следующие значения: 



- «Открытость и доступность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» – 82,9 из 100 баллов 
возможных; 

- «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность» - 94,3 из 100 баллов; 

- «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» – 59 из 
100 баллов; 

- «Доброжелательность, вежливость работников организации» – 97,9 из 
100 баллов; 

- «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 
деятельности организаций» – 99,4 из 100 баллов. 

Обсудив Сводный отчет Оператора НОК, члены Общественного совета 
по НОК предложили утвердить результаты независимой оценки качества 
условий организациями в сфере культуры и образования на территории 
муниципального образования город Новомосковск, проходившей в 2020 
году.   

 
РЕШИЛИ:  

 1. Утвердить результаты независимой оценки качества: 
- условий оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Новомосковская библиотечная система» муниципального 
образования город Новомосковск Тульской области, проходившей в 2020 
году (приложение № 1);  

-условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования 
сферы культуры муниципального образования город Новомосковск Тульской 
области, проходившей в 2020 году (приложение № 2); 

-условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования 
сферы спорта муниципального образования город Новомосковск Тульской 
области, проходившей в 2020 году (приложение № 3); 

2. В срок до 05.11.2020 направить в администрацию муниципального 
образования город Новомосковск утвержденные результаты независимой 
оценки качества, проходившей в 2020 году: 

-условий оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Новомосковская библиотечная система» муниципального 
образования город Новомосковск Тульской области; 

-условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования 
сферы культуры и спорта муниципального образования город Новомосковск. 
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