
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета при Департаменте по молодёжной политике,

физической культуре и спорту Томской области

01.11.2021

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 2021 году;

2. О рейтинге организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере
физической культуры и спорта,  расположенных на территории Томской области в
2021 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
2021 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 № 3 Города Томска»;

2) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города Томска»;

3) Муниципальное  бюджетное  учреждение  ЗАТО  Северск  дополнительного
образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа  гимнастики  имени
Р.Кузнецова»;

4) Муниципальное  бюджетное  учреждение  ЗАТО  Северск  дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Русь»;

5) Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  ЗАТО  Северск
дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа
«Лидер»;



6) Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  ЗАТО  Северск
дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа
«Янтарь»;

7) Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  ЗАТО  Северск
дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа
«Смена»;

8) Муниципальное  автономное  учреждение  ЗАТО  Северск  дополнительного
образования«Детско-юношеская  спортивная  школа  имени  шестикратной
олимпийской чемпионки Л.Егоровой».

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 2021
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 2021 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
Сумма
баллов

Итоговый
рейтинг

Муниципальное  автономное  учреждение  ЗАТО  Северск
дополнительного  образования«Детско-юношеская  спортивная
школа  имени  шестикратной  олимпийской  чемпионки
Л.Егоровой» (МАУДО ДЮСШ им. Л.Егоровой)

91,70 1

Муниципальное  бюджетное  учреждение  ЗАТО  Северск
дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная
школа «Русь» (МБУДО ДЮСШ «Русь»)

85,61 2

Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного
образования «Детско-юношеская  спортивная школа № 3 Города
Томска» (МАУ ДО ДЮСШ № 3)

84,97 3

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  ЗАТО
Северск дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Янтарь» (МБУДО ДЮСШ «Янтарь»)

83,14 4

Муниципальное  бюджетное  учреждение  ЗАТО  Северск
дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная
школа  гимнастики  имени  Р.Кузнецова»  (МБУДО  ДЮСШ
гимнастики им. Р.Кузнецова)

80,01 5

Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов
спорта Города Томска» (МАУ ДО ДЮСШ ЗВС)

75,88 6

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  ЗАТО
Северск дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Смена» (МБУДО ДЮСШ «Смена»)

74,37 7

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  ЗАТО
Северск дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Лидер» (МБУДО ДЮСШ «Лидер»)

66,24 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 № 3

– информационный  стенд  и  официальный  сайт  учреждения
https://школагимнастикитомск.рф/)  привести  в  соответствие  с
нормативными документами;

– обеспечение  в  учреждении  комфортных  условий  для  предоставления
образовательных  услуг:  понятной  навигации,  предоставление  доступной
питьевой воды и т.п.

– обеспечение оборудованных помещений учреждения и прилегающей к нему
территории с  учетом доступности для  инвалидов и  лиц с  ограничениями
возможностями  здоровья:  оборудование  входных групп пандусами,
выделение мест  для автотранспортных средств инвалидов  на парковках и
автостоянках,  обеспечения  наличия сменных кресел-колясок и специально
оборудованных санитарно-гигиенических помещений;

– обеспечение в учреждении условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и
зрению  звуковой  и  зрительной  информации,  дублирование  надписей,
знаков,  прочей  важной  графической  информации  с  помощью  рельефно-
точечного шрифта Брайля;

– обеспечение  возможности  предоставления  нуждающимся  помощи
специально обученными работниками учреждения, услуг по сурдопереводу.

МАУ ДО 
ДЮСШ ЗВС

– информационный  стенд  и  официальный  сайт  учреждения
(www.дюсшзвс.рф/) привести в соответствие с нормативными документами;

– обеспечение оборудованных помещений учреждения и прилегающей к нему
территории с  учетом доступности для  инвалидов и  лиц с  ограничениями
возможностями  здоровья:  оборудование  входных групп пандусами,
выделение мест  для автотранспортных средств инвалидов  на парковках и
автостоянках,  обеспечения  наличия сменных кресел-колясок и специально
оборудованных санитарно-гигиенических помещений;

– обеспечение в учреждении условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и
зрению  звуковой  и  зрительной  информации,  дублирование  надписей,
знаков,  прочей  важной  графической  информации  с  помощью  рельефно-
точечного шрифта Брайля;

– обеспечение  возможности  предоставления  нуждающимся  помощи
специально обученными работниками учреждения, услуг по сурдопереводу.

МБУДО 
ДЮСШ 
гимнастики 
им.Р.Кузнецова

– информационный стенд и официальный сайт учреждения (http://gymnastics-
seversk.ru/) привести в соответствие с нормативными документами*;

– обеспечение  в  учреждении  комфортных  условий  для  предоставления
образовательных услуг: оформление понятной навигации внутри здания;

– обеспечение оборудованных помещений учреждения и прилегающей к нему
территории с  учетом доступности для  инвалидов и  лиц с  ограничениями
возможностями  здоровья:  оборудование  входных групп пандусами,
выделение мест  для автотранспортных средств инвалидов  на парковках и
автостоянках,  обеспечения  наличия сменных кресел-колясок и специально
оборудованных санитарно-гигиенических помещений;

– обеспечение в учреждении условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и
зрению  звуковой  и  зрительной  информации,  дублирование  надписей,
знаков,  прочей  важной  графической  информации  с  помощью  рельефно-
точечного шрифта Брайля;

– обеспечение  возможности  предоставления  нуждающимся  помощи
специально обученными работниками учреждения, услуг по сурдопереводу.

http://gymnastics-seversk.ru/
http://gymnastics-seversk.ru/
./https:%2F%2Fxn--80aaiubaifbcoeiik8bfmd9h.xn--p1a%D1%84%2F
./http:%2F%2Fwww.xn--b1adj3bc3b1b.xn--p1a%D1%84%2F


МБУДО 
ДЮСШ «Русь»

– информационный  стенд  и  официальный  сайт  учреждения
(https://sportrus.wixsite.com/website)  привести  в  соответствие  с
нормативными документами*;

– обеспечение  в  учреждении  комфортных  условий  для  предоставления
образовательных услуг: оформление понятной навигации внутри здания;

– обеспечение оборудованных помещений учреждения и прилегающей к нему
территории с  учетом доступности для  инвалидов и  лиц с  ограничениями
возможностями  здоровья:  оборудование  входных групп пандусами,
выделение мест  для автотранспортных средств инвалидов  на парковках и
автостоянках,  обеспечения  наличия сменных кресел-колясок и специально
оборудованных санитарно-гигиенических помещений;

– обеспечение в учреждении условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и
зрению  звуковой  и  зрительной  информации,  дублирование  надписей,
знаков,  прочей  важной  графической  информации  с  помощью  рельефно-
точечного шрифта Брайля;

– обеспечение  возможности  предоставления  нуждающимся  помощи
специально обученными работниками учреждения, услуг по сурдопереводу.

МБУДО 
ДЮСШ 
«Лидер»

– информационный  стенд  и  официальный  сайт  учреждения  (https://lider-
seversk.ru) привести в соответствие с нормативными документами*;

– обеспечение  в  учреждении  комфортных  условий  для  предоставления
образовательных  услуг:  оборудование  комфортной  зоны  отдыха,
предоставление доступной питьевой воды и т.п.;

– обеспечение оборудованных помещений учреждения и прилегающей к нему
территории с  учетом доступности для  инвалидов и  лиц с  ограничениями
возможностями  здоровья:  оборудование  входных групп пандусами,
выделение мест  для автотранспортных средств инвалидов  на парковках и
автостоянках,  обеспечения  наличия сменных кресел-колясок и специально
оборудованных санитарно-гигиенических помещений;

– обеспечение в учреждении условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и
зрению  звуковой  и  зрительной  информации,  дублирование  надписей,
знаков,  прочей  важной  графической  информации  с  помощью  рельефно-
точечного шрифта Брайля;

– обеспечение  возможности  предоставления  нуждающимся  помощи
специально обученными работниками учреждения, услуг по сурдопереводу

– повышение уровня профессиональной компетентности работников;
– проведение внутреннего контроля за повышением доли получателей услуг,

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов.

МБУДО 
ДЮСШ 
«Янтарь»

– информационный  стенд  и официальный  сайт  учреждения  (http://school-
yantar.ru/) привести в соответствие с нормативными документами;

– обеспечение  в  учреждении  комфортных  условий  для  предоставления
образовательных услуг: оборудование комфортной зоны отдыха, доступных
санитарно-гигиенических помещений, понятной навигации, предоставление
доступной питьевой воды и т.п.;

– обеспечение оборудованных помещений учреждения и прилегающей к нему
территории с  учетом доступности для  инвалидов и  лиц с  ограничениями
возможностями  здоровья:  оборудование  входных групп пандусами,
выделение мест  для автотранспортных средств инвалидов  на парковках и
автостоянках,  обеспечения  наличия сменных кресел-колясок и специально
оборудованных санитарно-гигиенических помещений;

– обеспечение в учреждении условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и
зрению  звуковой  и  зрительной  информации,  дублирование  надписей,
знаков,  прочей  важной  графической  информации  с  помощью  рельефно-
точечного шрифта Брайля;

– обеспечение  возможности  предоставления  нуждающимся  помощи
специально обученными работниками учреждения, услуг по сурдопереводу.

МБУ ДО – информационный  стенд  и  официальный  сайт  учреждения

https://lider-seversk.ru/
https://lider-seversk.ru/
https://sportrus.wixsite.com/website
http://school-yantar.ru/
http://school-yantar.ru/


ДЮСШ 
«Смена»

(http://smenaseversk.ucoz.ru/)  привести  в  соответствие  с  нормативными
документами;

– обеспечение  в  учреждении  комфортных  условий  для  предоставления
образовательных  услуг:  понятной  навигации,  предоставление  доступной
питьевой воды и т.п.

– обеспечение оборудованных помещений учреждения и прилегающей к нему
территории с  учетом доступности для  инвалидов и  лиц с  ограничениями
возможностями  здоровья:  оборудование  входных групп пандусами,
выделение мест  для автотранспортных средств инвалидов  на парковках и
автостоянках,  обеспечения  наличия сменных кресел-колясок и специально
оборудованных санитарно-гигиенических помещений;

– обеспечение в учреждении условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и
зрению  звуковой  и  зрительной  информации,  дублирование  надписей,
знаков,  прочей  важной  графической  информации  с  помощью  рельефно-
точечного шрифта Брайля;

– обеспечение  возможности  предоставления  нуждающимся  помощи
специально обученными работниками учреждения, услуг по сурдопереводу.

http://smenaseversk.ucoz.ru/

