
ВЫПИСКА 

из протокола № 3 заседания Общественного совета 

при Комитете по физической культуре и спорту  

Администрации муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области  

от 23.12.2016 года 

 

Председатель Общественного совета: Хайков В.С. 

Секретарь: Новикова Е.Э. 

Присутствовали: 6 человек 

 

      Повестка дня: 

      1. Об утверждении итогов независимой оценки качества работы МБУ ДО ДЮСШ 

по плаванию Ярцевского района, подведомственного Комитету по физической 

культуре и спорту Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области (далее – Комитет по спорту) за 2016 год 

     2. Утверждение плана работы общественного совета при Комитете по спорту на 

2017 год. 

 

1. Слушали по первому вопросу: 

В.С.Хайкова – председатель общественного совета, об итогах проведения 

независимой оценки качества работы МБУ ДО ДЮСШ по плаванию Ярцевского 

района. 

      Выступили: 

Т.П.Пастухова – член Общественного совета, обсудившая особенности 

независимой оценки качества работы данного учреждения и предложившая 

утвердить итоги независимой оценки качества. 

Постановили: 

Утвердить следующие итоги независимой оценки качества работы МБУ ДО ДЮСШ 

по плаванию Ярцевского района за 2016 год: 

1. Официальный сайт учреждения находится на доработке. Во время 

проведения проверки показатели, характеризующие полноту и актуальность 

информации об учреждении, доступность взаимодействия с получателями услуг, 

проверены по старой версии сайта. Даны рекомендации по внесению изменений 

по разделам сайта. 

Показатели, характеризующие полноту и актуальность информации об 

учреждении, доступность взаимодействия с получателями услуг, оценены на 7 

баллов из 10. 

2. Жалобы по оказанию услуг и случаи травматизма в учреждении в 2016 

году не зарегистрированы. Доля штатных тренеров-преподавателей, имеющих 

первую категорию, от общего количества штатных тренеров-преподавателей, 



составляет 62,5 % (5 человек из 8). Доля денежных средств, потраченных на 

материально-техническое обеспечение (без учета расходов на заработную плату), 

по итогам статистической отчетности, составляет 3,4 % (191,6 тыс. руб. из 5657,6 

тыс. руб.). 

Показатели, характеризующие качество оказания услуг учреждением, 

оценены на 9 баллов из 10. 

3. Сохранность контингента в соответствии со статистической отчетностью 

составляет 91 %. Доля обучающихся учреждения, имеющих спортивные разряды 

или спортивные звания, по итогам статистической отчетности, составляет 44,5 % (93 

человека из 209 человек). 

Показатели, характеризующие результативность оказания услуг 

учреждением, оценены на 9 баллов из 10. 

4. По результатам проведенного в учреждении в ноябре 2016 года опроса 

получателей услуг и их законных представителей, по оценке деятельности 

учреждения, доля получателей услуг и их законных представителей, положительно 

оценивающих различные характеристики предоставления услуг, составляет 88 % 

(104 человека из 118 человек). 

Показатели, характеризующие оценку деятельности учреждения со стороны 

получателей услуг и их законных представителей, оценены на 8 баллов из 10. 

По результатам проведенной независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школой по плаванию Ярцевского района за 2016 год 

оценить работу учреждения на 8 баллов из 10.  

Голосовали: «за» -  5 человек; 

                 «против» - нет;  

                 «воздержались»   - нет. 

2. Слушали по второму вопросу: 

      В.С. Хайкова – председатель Общественного совета об утверждении плана 

работы общественного совета на 2017 год. 

        Постановили: 

Утвердить план работы Общественного совета при Комитете по спорту на 2017 

год. 

Голосовали: «за» -  5 человек; 

                       «против» - нет;  

                       «воздержались»   - нет. 

 

 

Председатель совета:                                                                            В.С. Хайков 

 

Секретарь совета:                                                                                   Е.Э. Новикова  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



                    Согласовано:                                                                                                                                        Утверждено: 

Председатель Комитета по спорту                                                                                              Председатель Общественного совета 

____________ ______ В.Ю.Мазин                                                                                                 ____________ ______   Хайков В.С.   

             «____» ___________2016 г                                                                                                             «____» ___________2016 г 

ПЛАН 

работы Общественного совета при Комитете по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области на 2017 год 

№ п/п Наименование вопроса Дата заседания Ответственные исполнители 

1 Утверждение списка учреждений 
дополнительного образования сферы 

физической культуры и спорта для 
проведения независимой оценки качества 

оказания услуг в 2017 году 

II квартал 2017 года Т.П.Пастухова, В.С.Хайков 

2 Проведение независимой оценки качества 
оказания услуг в утвержденных 

учреждениях 

Ноябрь 2017 года В.С.Хайков, В.А.Русанов 

3 Утверждение итогов проведения 
независимой оценки качества услуг 

учреждений дополнительного образования 
сферы физической культуры и спорта 

Декабрь 2017 года В.С.Хайков, А.Ю.Михайлов 

4 Утверждение плана работы Общественного 
совета на 2018 год 

Декабрь 2017 года Н.А.Чугунова, В.С.Хайков 

 

 


