МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ п о л и т и к и
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Общественный совет при министерстве спорта и молодежной политики
Кировской области
ПРОТОКОЛ № 6
заседания Общественного совета при министерстве спорта и молодежной
политики Кировской области
от 22.06.2017 г.

Присутствовали:
Члены Совета: Савченко Татьяна Александровна, Калетина Татьяна
Витальевна, Капустин Александр Григорьевич, Попова Алена Юрьевна,
Грухин Александр Владимирович.
Приглашенные:
Зорина Оксана Владимировна - заместитель директора по методической
работе КОГАУ «СШ «Дымка».
Повестка дня:
1. Изучение оценки эффективности деятельности КОГАУ «СШ «Дымка»
предоставляющая услуги населению в сфере ФК и С.
2. О дальнейшем плане работы общественного совета.
По первому вопросу : «Изучение оценки эффективности деятельности
КОГАУ «СШ «Дымка» предоставляющая услуги населению в сфере ФК и С»
слушали Зорину Оксану Владимировну, заместителя директора по
методической работе.
Оксана Владимировна провела экскурсию по КОГАУ «СШ «Дымка»
(610048, г. Киров, ул. Воровского, 175) и по прилегающей к ней территории.
Так же общественный совет посетил тренировочное занятие Петровских
Г.Ю. тренера по фигурному катанию, с занимающимися в группе ССМ.
Согласно ранее представленного перечня Оксана Владимировна
представила следующие документы:______________________ _____________
№

1.
2

Сдал/ не сдал
+/+
2015 год статотчет по форме 5-фк;
+
2016 год статотчет по форме 5-фк;
2015 год показатели характеризующие объем и (или) качество +
государственной услуги) копии заверенные руководителем;

Наименование документа

3

2016 год показатели характеризующие объем и (или) качество +
государственной услуги) копии заверенные руководителем;

4

список сотрудников (тренеров, инструкторов) прошедших +
повышение квалификации или переподготовку за период с
2012 по 2016г.г. включительно, заверенный руководителем
учреждения;

5

показатели,
характеризующие
качество
оказания
организацией социальных услуг, по прилагаемой методике
(приложение 1) в эл. варианте (смотри свою вкладку) и на
бумажном носителе.

+ 6 -Э Л .

6

Анкета по оценке качества граждан 100 шт (приложение 2).

+

7

Анкета руководителя 1 шт. (приложение 3)

+

8
9
10
11
12
13.

Информация по учреждению (эл. вариант и бумажный)
Книга жалоб, предложений
Книга по травматизму или др.
Свидетельство СЭС, пожарников
Паспорт безопасности, пропускной режим и.т.п.
Документы по включению во ВРВС

+ 6 -Э Л .

+
+
+
+
+

ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Документы принять для изучения. Подготовить полный отчет по
оценке эффективности деятельности КОГАУ «СШ «Дымка» к
14.10.2017г.
2.
Внести корректировку в план общественного совета на 2017 год.
Проверить филиал в К-Чепецке в сентябре 2017г.
3.
Утвердить визуальные критерии оценки учреждения по адресу:
610048, г. Киров, ул. Воровского, 175 . Приложение 1.
По в т о р о м у вопросу слушали : «О дальнейшем плане работы
общественного совета» - слушали Савченко Татьяну Александровну,
председателя общественного совета.
Работаем согласно, утвержденного плана, в том же составе.
ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию принять к сведению.
Председатель Общественного совета
Секретарь

;

/

Савченко Т.А.
Калетина Т.В.

Приложение 1
Визуальные
КОГАУ СШ «Дымкао»
22.06.2017 в 14.00
критерии оценки
учреждений:
Доступность информации
+
Перечень видов
спорта
+
Расписание
учреждения
Квалификация
тренеров
+
Порядок записи

Наличие стенда

+

Наличие сайта

+

+
Организация
информирования
населения
Безопасность
Работа медицинского +
кабинета
+
Безопасность
пешеходного
перехода
+
Освещенность
территории
Наличие пропускного +
режима
+
Заключение о
соответствии объекта
требованиям
пожарной
безопасности
+
Санитарноэпидемиологическое
заключение
Комфортность и материальная обеспеченность
+
Туалет, гардероб
(работающие)
Душевые раздевалки +
(работающие)
+Наличие ремонта
Наличие спортивного +
инвентаря
+
Наличие мест для
сидения
Кондиционирование, +
темп, режим
+
Чистота учреждения

