
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Общественного совета при Департаменте по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту Томской области 
 

01.10.2020  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Разживин Игорь Андреевич 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 
Горюнов Алексей Вячеславович 
Жигадло Елена Алексеевна 
Сухушина Елена Валерьевна 
Филимонов Алексей Евгеньевич 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О результатах проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
расположенными на территории Томской области в 2020 году; 

2. О рейтинге организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в сфере физической культуры и спорта, расположенных на территории 
Томской области в 2020 году; 

3. О рекомендациях по совершенствованию условий оказания услуг в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, расположенных на 
территории Томской области по результатам независимой оценки качества. 
 

СЛУШАЛИ: 
1. О результатах проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг  образовательными организациями , осуществляющими образовательную 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, расположенными на 
территории Томской области в 2020 году (далее — независимая оценка качества) 
 
ВЫСТУПАЛИ: А.В.Горюнов, Е.А.Жигадло, И. А.Разживин, Е.В.Сухушина,                     
А.Е.Филимонов.  
 
РЕШИЛИ: 

Признать удовлетворительным качество условий оказания услуг 
следующими образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность                  в сфере физической культуры и спорта, 
расположенными на территории Томской области: 

1) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска»; 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» ; 

3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска; 

4) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска»; 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта Города 
Томска»; 



6) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Учебно-спортивный центр водных 
видов спорта» имени В.А.Шевелева Города Томска»; 

7) Муниципальное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования «Районная детско-юношеская спортивная 
школа А.Карпова» Верхнекетского района Томской области; 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» г. Стрежевой. 

Голосование: «за» - 5 чел. «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

СЛУШАЛИ: 
2. О рейтинге организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
сфере физической культуры и спорта, расположенных на территории Томской 
области в 2020 году. 

ВЫСТУПАЛИ: А.В.Горюнов, Е.А.Жигадло, И. А.Разживин, Е.В.Сухушина,                     
А.Е.Филимонов.  

РЕШИЛИ: 
Утвердить итоговый рейтинг организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
расположенными на территории Томской области в 2020 году (приложение №1) 

Голосование: «за» - 5 чел. «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

СЛУШАЛИ: 
3. О рекомендациях по совершенствованию условий оказания услуг в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в сфере физической культуры и спорта, расположенных на территории Томской 
области по результатам независимой оценки качества. 

ВЫСТУПАЛИ: А.В.Горюнов, Е.А.Жигадло, И. А.Разживин, Е.В.Сухушина,                     
А.Е.Филимонов.  

РЕШИЛИ: 

Утвердить рекомендации по совершенствованию условий оказания 
образовательных услуг руководителям образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере физической культуры и 
спорта, расположенными на территории Томской области в соответствии с 
приложением №2. 

Голосование: «за» - 5 чел. «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 
Председатель Общественного 
совета  И.А.Разживин 
   

Члены Общественного совета:  А.В.Горюнов 

  Е.А.Жигадло 

  Е.В.Сухушина 



  А.Е.Филимонов 
  



Приложение №1 
к протоколу заседания Общественного 

совета при Департаменте по молодёжной 
политике, физической культуре и спорту 

Томской области 
Итоговый рейтинг 

Таблица 1 

Наименование организации Итоговый 
рейтинг 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа №17 Города 
Томска» (МАУ ДО ДЮСШ №17) 

1 

Муниципальное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования «Районная детско-юношеская 
спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района Томской 
области (МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова) 

2 

"Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Учебно-
спортивный центр водных видов спорта» имени В.А.Шевелева 
Города Томска» (МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС имени 
В.А.Шевелева)" 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования “Детско-юношеская спортивная школа” городского 
округа Стрежевой (МБУДО "ДЮСШ" г. Стрежевой) 

4 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа единоборств 
Города Томска" (МАУ ДО ДЮСШ единоборств) 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско - юношеская спортивная школа бокса 
города Томска» (МБУ ДО ДЮСШ бокса) 

6 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» 
Города Томска» (МАУ ДО ДЮСШ "Победа") 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа технических 
видов спорта Города Томска» (МБУ ДО ДЮСШ ТВС) 

8 

  



Приложение №2 
к протоколу заседания 

Общественного совета при 
Департаменте по молодёжной 

политике, физической культуре и 
спорту Томской области 

Наименование 
учреждения 

Рекомендации организациям по улучшению качества 
оказания услуг 

МАУ ДО ДЮСШ 
№ 17 

В части повышения открытости и доступности информации 
об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе: 
╶ привести в соответствие информацию о деятельности 

организации на официальном сайте в сети «Интернет», ее 
содержанию и порядку (форме), установленными 
нормативными правовыми актами; 

╶ обеспечить наличие на официальном сайте организации 
информации о дистанционных способах обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирования: по электронной почте и электронным 
сервисам (форма для подачи электронного обращения, 
получения консультации по оказываемым услугам и пр.); 
В части повышения доступности услуг для инвалидов, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе: 
╶ предусмотреть наличие выделенных стоянок для инвалидов, 

сменных кресел-колясок, специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений; 

╶ предусмотреть наличие в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации, дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; при 
необходимости оказание инвалидам помощи работниками 
организации прошедшими не обходимое обучение; 

╶ повысить долю получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов. 

МБУ ДО ДЮСШ 
бокса 

В части повышения открытости и доступности информации 
об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе: 
╶ привести в соответствие информацию о деятельности 

организации на официальном сайте в сети «Интернет», ее 
содержанию и порядку (форме), установленными 
нормативными правовыми актами; 
В части повышения в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность: 
╶ обеспечить: наличие зоны отдыха (ожидания); наличие и 

понятность навигации внутри организации; санитарное 
состояние помещение организаций в соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14; 

╶ повысить долю получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных комфортностью условий в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 
В части повышения доступности услуг для инвалидов, в 



которых осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе: 
╶ предусмотреть наличие в помещениях организации и на 

прилегающей территории оборудованных входных групп 
пандусами (подъемными платформами), выделенных 
стоянок для инвалидов, поручней, сменных кресел-колясок, 
специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений; 

╶ предусмотреть наличие в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации, дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; при 
необходимости оказание инвалидам помощи работниками 
организации прошедшими не обходимое обучение; 

╶ повысить долю получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов. 

МАУ ДО ДЮСШ 
единоборств 

В части повышения открытости и доступности информации 
об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе: 
╶ привести в соответствие информацию о деятельности 

организации на официальном сайте в сети «Интернет», ее 
содержанию и порядку (форме), установленными 
нормативными правовыми актами; 

╶ обеспечить наличие на официальном сайте организации 
информации о дистанционных способах обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирования: по электронной почте и электронным 
сервисам (форма для подачи электронного обращения, 
получения консультации по оказываемым услугам и пр.). 
В части повышения в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность: 
╶ обеспечить: наличие зоны отдыха (ожидания); наличие и 

понятность навигации внутри организации; санитарное 
состояние помещение организаций в соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14. 
В части повышения доступности услуг для инвалидов, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе: 
╶ предусмотреть наличие в помещениях организации и на 

прилегающей территории оборудованных входных групп 
пандусами (подъемными платформами), выделенных 
стоянок для инвалидов, поручней, сменных кресел-колясок, 
специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений; 

╶ предусмотреть наличие в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации, дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; при 
необходимости оказание инвалидам помощи работниками 
организации прошедшими не обходимое обучение; 

╶ повысить долю получателей услуг, удовлетворенных 



доступностью услуг для инвалидов. 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Победа» 

В части повышения открытости и доступности информации 
об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе: 
╶ привести в соответствие информацию о деятельности 

организации на официальном сайте в сети «Интернет», ее 
содержанию и порядку (форме), установленными 
нормативными правовыми актами; 

╶ обеспечить наличие на официальном сайте организации 
информации о дистанционных способах обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирования: по электронной почте и электронным 
сервисам (форма для подачи электронного обращения, 
получения консультации по оказываемым услугам и пр.); 
В части повышения в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность: 
╶ повысить долю получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 
В части повышения доступности услуг для инвалидов, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе: 
╶ предусмотреть наличие в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации, дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; при 
необходимости оказание инвалидам помощи работниками 
организации прошедшими не обходимое обучение; 

╶ повысить долю получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов. 

МБУ ДО ДЮСШ 
ТВС 

В части повышения открытости и доступности информации 
об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе: 
╶ привести в соответствие информацию о деятельности 

организации на официальном сайте в сети «Интернет», ее 
содержанию и порядку (форме), установленными 
нормативными правовыми актами; 

╶ обеспечить наличие на официальном сайте организации 
информации о дистанционных способах обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирования: по электронной почте и электронным 
сервисам (форма для подачи электронного обращения, 
получения консультации по оказываемым услугам и пр.). 
В части повышения в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность: 
╶ обеспечить: наличие зоны отдыха (ожидания); наличие и 

понятность навигации внутри организации; санитарное 
состояние помещение организаций в соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14; 

╶ повысить долю получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных комфортностью условий в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 
В части повышения доступности услуг для инвалидов, в 



которых осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе: 
╶ предусмотреть наличие выделенных стоянок для инвалидов, 

сменных кресел-колясок, специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений; 

╶ предусмотреть наличие в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации, дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; при 
необходимости оказание инвалидам помощи работниками 
организации прошедшими не обходимое обучение; 

╶ повысить долю получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов. 

МАУ ДО ДЮСШ 
УСЦ ВВС имени 
В.А.Шевелева 

В части повышения открытости и доступности информации 
об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе: 
╶ привести в соответствие информацию о деятельности 

организации на официальном сайте в сети «Интернет», ее 
содержанию и порядку (форме), установленными 
нормативными правовыми актами; 

╶ обеспечить наличие на официальном сайте организации 
информации о дистанционных способах обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирования: по электронной почте, электронных 
сервисах (форма для подачи электронного обращения, 
получения консультации по оказываемым услугам и пр.); 
В части повышения доступности услуг для инвалидов, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе: 
╶ предусмотреть наличие выделенных стоянок для инвалидов, 

сменных кресел-колясок, специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений; 

╶ предусмотреть наличие в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации, дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; при 
необходимости оказание инвалидам помощи работниками 
организации прошедшими не обходимое обучение; 

╶ повысить долю получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов. 

МОАУ ДО ДЮСШ 
А.Карпова 

В части повышения открытости и доступности информации 
об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе: 
╶ привести в соответствие информацию о деятельности 

организации на официальном сайте в сети «Интернет», ее 
содержанию и порядку (форме), установленными 
нормативными правовыми актами; 

╶ обеспечить наличие на официальном сайте организации 
информации о дистанционных способах обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирования: электронной почте, электронных 



сервисах (форма для подачи электронного обращения, 
получения консультации по оказываемым услугам и пр.); 
В части повышения доступности услуг для инвалидов, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе: 
╶ предусмотреть наличие выделенных стоянок для инвалидов, 

сменных кресел-колясок, специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений; 

╶ предусмотреть наличие в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации, дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; при 
необходимости оказание инвалидам помощи работниками 
организации прошедшими не обходимое обучение; 

╶ повысить долю получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов. 

МБУДО «ДЮСШ» 
г. Стрежевой 

В части повышения открытости и доступности информации 
об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе: 
╶ привести в соответствие информацию о деятельности 

организации на официальном сайте в сети «Интернет», ее 
содержанию и порядку (форме), установленными 
нормативными правовыми актами; 

╶ обеспечить наличие на официальном сайте организации 
информации о дистанционных способах обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирования: электронной почте, электронных 
сервисах (форма для подачи электронного обращения, 
получения консультации по оказываемым услугам и пр.); 
В части повышения в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность: 
╶ обеспечить: наличие зоны отдыха (ожидания); наличие и 

понятность навигации внутри организации; санитарное 
состояние помещение организаций в соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14; 

╶ повысить долю получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных комфортностью условий в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 
В части повышения доступности услуг для инвалидов, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе: 
╶ предусмотреть наличие выделенных стоянок для инвалидов, 

сменных кресел-колясок, специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений; 

╶ предусмотреть наличие в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации, дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; при 
необходимости оказание инвалидам помощи работниками 
организации прошедшими не обходимое обучение; 

╶ повысить долю получателей услуг, удовлетворенных 



доступностью услуг для инвалидов. 
 


