
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР» 

(ООО «Электронный ресурсный центр) 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «Электронный ресурсный центр» 

____________________ О.А. Орешкова 

«30» июня 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ № 256 

 

 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЧЕРНОГОРСК  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черногорск 2021 

  



Сведения об организации-операторе 
 

Наименование ООО «Электронный ресурсный центр» 

Адрес 
214000, РФ, Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской революции, д.5, офис 15 

Телефон 8(4812)67-61-66; 8(910)720-12-55; 8(800)350-67-01 (бесплатный) 

Сайт http://resurs-online.ru 

e-mail mail@resurs-online.ru 

Руководитель Орешкова Ольга Александровна, генеральный директор 

Экспертная группа 

Дорошева 

Елена 

Васильевна 

специалист-эксперт 

Квалификация 

эксперта 

высшее педагогическое образование, Удостоверение о повышении 

квалификации по ДПП «Педагогические измерения и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС»/2019 год/, стаж 

работы в качестве эксперта 5 лет 

Досиков 

Константин 

Вячеславович 

главный специалист-эксперт 

Квалификация 

эксперта 

высшее техническое образование, степень Магистра Техники и 

Технологии, Сертификат № MF-00449/16 эксперта в области 

компьютерной техники, выданный сертификационной комиссией 

Международной Федерации независимых экспертов 21 января 2016 г., 

Свидетельство Эксперта СЭ 00110915 от 25.01.2017 г. Центра 

независимой комплексной экспертизы и сертификации систем и 

технологий, Диплом о профессиональной переподготовке с 

предоставлением права на ведение профессиональной деятельности с 

сфере «Социология», стаж работы в качестве эксперта 13 лет 

Малинина 

Наталья 

Васильевна 

специалист-эксперт 

Квалификация 

эксперта 

высшее педагогическое образование, Удостоверение о повышении 

квалификации по ДПП «Педагогические измерения и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС»/2019 год/, стаж 

работы в качестве эксперта 16 лет 

Мельникова 

Марина 

Владимировна 

специалист-эксперт 

Квалификация 

эксперта 

высшее техническое образование, Удостоверение о повышении 

квалификации по ДПП «Педагогические измерения и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС»/2019 год/, стаж 

работы в качестве эксперта 5 лет 

Орешкова 

Ольга 

Александровна 

специалист-эксперт 

Квалификация 

эксперта 

высшее педагогическое образование, Диплом о профессиональной 

переподготовке с предоставлением права на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Социология», Диплом о профессиональной 

переподготовке с предоставлением права на ведение профессиональной 

деятельности как «Специалист-эксперт» по направлению 

«Профессиональная и общественная экспертиза в сфере образования», 

стаж работы в качестве эксперта 21 год 

 

mailto:mail@resurs-online.ru


Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................................................... 5 

1. Программа проведения независимой оценки качества .................................................................. 8 

1.1. Методологический раздел ................................................................................................................. 8 

1.2. Методический раздел ....................................................................................................................... 11 

2. Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями социальной сферы ............................................................................... 19 

2.1. Результаты расчетов показателей по критерию «Открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность» ................................................. 19 

2.1.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества «Открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность»......................... 42 

2.1.2. Выводы и рекомендации по оценке открытости и доступности информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность ........................................................ 43 

2.2. Результаты расчетов показателей по критерию «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» .................................................................................. 45 

2.2.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества «Комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» .................................................................. 51 

2.2.2. Выводы и рекомендации по оценке комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность .................................................................................................................. 52 

2.3. Результаты расчетов показателей по критерию «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» .................................................................................................................... 53 

2.3.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» .................................................................................................................... 63 

2.3.2. Выводы и рекомендации по оценке доступности образовательной деятельности для 

инвалидов ...................................................................................................................................................... 64 

2.4. Результаты расчетов показателей по критерию «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» ........................................................................................................................... 65 

2.4.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» .................................................................................................... 75 

2.4.2. Выводы и рекомендации по оценке доброжелательности и вежливости работников 

организации ................................................................................................................................................... 76 

2.5. Результаты расчетов показателей по критерию «Удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций» ........................................................... 77 

2.5.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества «Удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций» ........................................................... 86 

2.5.2. Выводы и рекомендации по оценке удовлетворенности условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций .......................................................................................... 87 

3. Значение и анализ исследуемых критериев независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории муниципального образования город Черногорск Республики Хакасия ..................... 88 

3.1. Основные недостатки в условиях оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории муниципального образования 

город Черногорск Республики Хакасия ................................................................................................... 90 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

 
 

3.2. Выводы и рекомендации по улучшению качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность ................................................ 90 

3.3. Предложения и пожелания по улучшению качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории муниципального образования город Черногорск Республики Хакасия ..................... 92 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень образовательных организаций, в отношении которых 

проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг в 2021 году ......................... 105 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность ............................................................................................................... 109 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Единый порядок расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы ................................................................................................................................................... 115 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации, ее содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами (параметр 

1.1.1)............................................................................................................................................................... 121 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сайт), ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами (параметр 1.1.2) .......................................................................... 124 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Бланк анализа наличия на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование (параметр 1.2.1) ................................................................................... 138 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Бланк анализа наличия в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (параметр 2.1.1) ..................................................... 139 

ПРИЛОЖЕНИЕ З. Бланк анализа оборудования территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов (параметр 3.1.1) ..................... 140 

ПРИЛОЖЕНИЕ И. Бланк анализа наличия в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими (параметр 3.2.1) .................... 141 

ПРИЛОЖЕНИЕ К. Бланк анкеты для проведения опроса респондентов – получателей услуг 142 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Бланк анкеты для проведения онлайн опроса респондентов – получателей 

услуг .............................................................................................................................................................. 144 

ПРИЛОЖЕНИЕ М. Реестр ссылок для онлайн анкетирования ....................................................... 146 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Количественные результаты независимой оценки качества оказания услуг 

образовательными организациями муниципального образования город Черногорск Республики 

Хакасия (массив) ........................................................................................................................................ 149 

ПРИЛОЖЕНИЕ О. Электронная версия отчета ................................................................................. 167 

 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

5 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории муниципального образования город Черногорск Республики 

Хакасия. 

Оценочная процедура направлена на получение сведений об условиях 

оказания услуг образовательными организациями, предоставление участникам 

отношений в сфере образования соответствующей информации на основе 

общедоступной информации и улучшение информированности потребителей о 

качестве работы образовательных организаций. Нормативно-методологической 

базой разработки технологий сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве условий оказания услуг образовательными организациями 

(мониторинга) по показателям стали: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

− Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. N 68 "Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации"; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 

г. N 638 "Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы"; 
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− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 октября 2018 г. N 675н "Об утверждении Методики выявления 

и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы"; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 мая 2018 г. N 344н "Об утверждении Единого порядка расчета 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы"; 

− Приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. N 66н "О составе 

информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

размещаемой на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая единые требования к такой 

информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, удобству 

и простоте поиска указанной информации". 

Отраслевая нормативная база: 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

марта 2019 г. N 114 "Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 
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профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"; 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации", 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи" (с изменениями и дополнениями) 
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1. Программа проведения независимой оценки качества 

1.1. Методологический раздел 

Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательными 

организациями является одной из форм общественного контроля и проводится 

в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания 

услуг образовательными организациями, а также в целях повышения качества их 

деятельности 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1) получение данных о качестве условий оказания услуг образовательными 

организациями в соответствии с перечнем общих критериев независимой 

оценки, определенным приказом Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам», а также 

отраслевыми перечнями показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг, утвержденными федеральными органами 

исполнительной власти; 

2) обработка и обобщение полученных результатов, построение на их 

основе рейтингов организаций, оказывающих образовательные услуги; 

3) подготовка рекомендаций по улучшению качества условий оказания 

услуг образовательными организациями 

Объект исследования − образовательные организации муниципального 

образования город Черногорск Республики Хакасия, осуществляющие 

образовательную деятельность в 2021 году (Приложение А) 
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Предмет исследования − независимая оценка качества условий оказания 

услуг образовательными организациями муниципального образования город 

Черногорск Республики Хакасия, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Сроки выполнения оценочных процедур с 12.04.2021 г. по 30.06.2021 г. 

Этапы и содержание оценочных процедур представлены в Таблице 1.1 

Таблица 1.1 Этапы и содержание оценочных процедур 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Отчетный 

материал 

1 этап (подготовительный) 

1.1 Уточнение (дополнение) показателей качества работы 

организаций, оказывающих услуги в сфере 

образования. Определение методов и каналов сбора 

информации, особенностей их использования с учетом 

специфики деятельности организаций. Определение 

подходов к построению рейтингов организаций, по 

результатам независимой оценки с учетом специфики 

деятельности типов организаций, особенностей 

получателей социальных услуг. 

д
о
 1

6
.0

4
.2

0
2
1
 г

. 

Структура 

аналитического 

отчета, 

содержащего 

параметры 

оценки, методы и 

каналы сбора 

информации, 

подходы к 

построению 

рейтингов 

организаций 

1.2 Анализ нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность организаций социальной сферы, мнений 

экспертов, получателей услуг, интернет-источников с 

целью составления предварительного перечня проблем 

для изучения. 

1.3 Разработка методик и инструментария сбора первичной 

информации по отдельным типам организаций, в том 

числе: 

- разработка/уточнение и согласование анкет для опроса 

получателей услуг о качестве условий оказания услуг 

оцениваемыми организациями с Заказчиком 

- разработка инструкций проведения опроса 

получателей услуг о качестве условий оказания услуг 

оцениваемыми организациями 

- формирование интерактивной ссылки на интернет-

опрос, в том числе на официальном сайте оцениваемой 

организации 

- формирование перечня интернет 

ресурсов/официальных сайтов оцениваемых 

организаций 

- разработка/уточнение и согласование показателей о 

деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах/информационных стендах перечню 

информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами с Заказчиком 

Приложения к 

аналитическому 

отчету, 

содержащие 

опросные листы 

(анкеты) для 

проведения 

опросов 

получателей 

услуг, бланки 

экспертов, 

интерактивные 

ссылки. 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Отчетный 

материал 

- формирование выборки для проведения опросов 

получателей образовательных услуг. 

1.4. Разработка и согласование с Заказчиком плана/плана-

графика проведения независимой качества условий 

оказания услуг оцениваемыми организациями 

План/план-график 

2 этап (оперативно-процедурный) 

2.1. Анализ интернет ресурсов/официальных сайтов 

оцениваемых организаций 

с 
1
9
.0

4
 п

о
 2

5
.0

6
.2

0
2
1
 г

. 

Отчет эксперта 

2.2. 
Опрос респондентов (анкетирование, 

интервьюирование, опрос, интернет-опрос в том числе 

на официальном сайте оцениваемой организации и т.д.) 

Анкеты 

2.3. 
Сбор и обобщение первичных данных об оцениваемых 

организациях (наблюдение) 
Отчет эксперта 

3 этап (результирующий) 

3.1. Расчет интегральной оценки качества работы 

организаций и формирование рейтинга, итоговых 

массивов данных, заполнение отчетных форм 

предоставления информации 

д
о
 3

0
.0

6
.2

0
2
1
 г

. 

Сводные сведения 

о результатах 

независимой 

оценки 

3.2. Систематизация выявленных проблем деятельности 

оцениваемых организаций, выявление 

территориальных и иных особенностей исследуемых 

параметров деятельности оцениваемых организациях, 

анализ динамики исследуемых параметров и 

показателей образовательных 

Аналитический 

отчет 

(в печатном/ 

электронном виде 

3.3. Анализ лучших практик (в разрезе каждого критерия 

независимой оценки качества условий оказания услуг) в 

оцениваемых организациях, получивших по итогам 

независимой оценки качества высшие баллы 

3.4. Сопоставление нормативно установленных значений 

исследуемых параметров деятельности оцениваемых 

организаций, с выявленными проблемами и 

ожиданиями получателей услуг 

3.5. Оценка соответствия качества проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг нормативным 

требованиям 

3.6. Интерпретация полученных данных по результатам 

исследования критериев в организациях; формирование 

рейтингов оцениваемых организаций по кластерам 

3.7. Разработка предложений по улучшению качества 

условий оказания услуг для каждой оцениваемой 

организации 
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1.2. Методический раздел 

Выявление мнения получателей услуг проводится в соответствии с 

показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями социальной сферы. 

Группы показателей характеризующие общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, установленные приказом 

Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114: 

1. показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее -организации); 

2. показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

3. показатели, характеризующие доступность образовательной 

деятельности для инвалидов; 

4. показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работников организации; 

5. показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций. 

Для сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг по 

каждой организации социальной сферы разработан Сводный бланк 

показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (Приложение Б) 

Порядок расчета показателей установлен приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 344н «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
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культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (Приложение В) 

Источниками информации о качестве условий оказания услуг в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 г. № 638 «Об 

утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» являются: 

а) официальные сайты организаций социальной сферы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в 

помещениях указанных организаций; 

б) официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

в) результаты изучения условий оказания услуг организациями 

социальной сферы, включающие: 

− наличие и функционирование дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг; 

− обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

− обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных 

организаций, прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 

г) мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях 

установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг 

(анкетирование, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в том 

числе на официальном сайте организации социальной сферы и т.п.). 

Методы сбора информации: 

Методы сбора информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, которые использованы: 
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1) Анализ официальных сайтов организаций социальной сферы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) Анализ информационных стендов организаций социальной сферы; 

3) Интернет-опрос потребителей услуг на официальном сайте 

организации социальной сферы; 

4) Опрос получателей услуг с помощью метода анкетирования в 

организациях; 

5) Наблюдение за качеством условий оказания услуг. 

Инструментарий проведения оценки качества условий оказания услуг 

1) Инструментарий анализа соответствия информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами (параметр 1.1.1). 

Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами представлен в Приложении Г; 

2) Инструментарий анализа соответствия информации о деятельности 

организации, размещенной на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ее содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами 

(параметр 1.1.2). 

Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, 

размещенной на официальных сайтах организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами представлен в 

Приложении Д; 

3) Инструментарий анализа наличия на официальном сайте 

организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной 
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связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование (параметр 

1.2.1) 

Бланк анализа наличия на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование представлен в Приложении Е; 

4) Инструментарий анализа наличия в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (параметр 

2.1.1) 

Бланк анализа наличия в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность представлен в Приложении Ж; 

5) Инструментарий анализа оборудования территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов 

(параметр 3.1.1) 

Бланк анализа оборудования территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов представлен в 

Приложении З; 

6) Инструментарий анализа наличия в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими (параметр 3.2.1). 

Бланк анализа наличия в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими представлен в 

Приложении И; 

7) Инструментарий для выявления мнения получателей услуг. 

В качестве основного метода выявления мнения получателей услуг 

применяется их опрос, который осуществляется в следующих формах: 

а) анкетирование получателей услуг по анкете (Приложение К) 

б) онлайн анкетирование по анкете (Приложение Л), размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
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сайте организации социальной сферы, а также органа местного самоуправления 

(Приложение М). 

Для получения достоверных данных при онлайн анкетировании 

используется специализированное программное обеспечение информационно-

аналитическая система «Регион. Независимая оценка качества» (ИАС «Регион. 

Независимая оценка качества») (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2020613052 от 10.03.2020 г. в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (Роспатент)) для статистической обработки 

данных, развернутое в сети интернет по URL-адресу http://resurs-online.ru. 

Функциональные возможности программного обеспечения направлены на 

всесторонний статистический анализ данных. В ИАС «Регион. Независимая 

оценка качества» реализованы процедуры для добычи данных (data mining), 

управления данными (data management), анализа данных (data analysis), 

визуализации данных (data visualization), а также: 

− фиксация IP-адреса, с которого осуществляется вход в систему 

онлайн анкетирования; 

− блокирование (при необходимости) возможности повторного 

прохождения анкетирования с данного IP-адреса; 

− функции геолокации, определение GPS-координат устройства, 

используемого для прохождения анкетирования; 

− фиксацию времени начала прохождения анкетирования по МСК 

(МSK – московское время); 

− фиксацию продолжительности прохождения анкетирования 

респондентом. 

Опрос респондентов осуществляется по анкете, разработанной на основе 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 октября 2018 г. 

№ 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о 

качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

http://resurs-online.ru/
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здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» 

Объем и параметры выборочной совокупности респондентов - 

получателей услуг, подлежащих опросу 

Для выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере образования сформирована выборочная совокупность 

респондентов - численность получателей услуг, подлежащих опросу. 

Объем выборочной совокупности респондентов (численность получателей 

услуг, подлежащих опросу) для выявления мнения граждан формируется для 

каждой организации сферы образования муниципального образования город 

Черногорск Республики Хакасия в зависимости от общей численности 

получателей услуг в каждой организации в течение календарного года (далее - 

объем генеральной совокупности), предшествующего году проведения 

независимой оценки качества и составляет 3 485 человек1. (Таблица 1.2) 

 

Таблица 1.2 Количество респондентов из числа получателей услуг, 

принявших участие в выявлении мнения о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере образования 

муниципального образования город Черногорск Республики Хакасия  

в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2020 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 

369 0,4 142 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 

528 0,4 252 

 
1 Рекомендуемый объем выборочной совокупности респондентов составляет 40% от объема генеральной 

совокупности, но не более 600 респондентов в одной организации 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2020 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" 

670 0,4 264 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" 

755 0,4 336 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ПЕТРА АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

965 0,4 412 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

272 0,4 103 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

125 0,4 86 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

178 0,4 76 

9.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЁЛОЧКА" 
270 0,4 75 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

291 0,4 228 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

175 0,4 90 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

249 0,4 114 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

260 0,4 110 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

60 0,4 20 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2020 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

66 0,4 26 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

1270 0,4 526 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

800 0,4 311 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

595 0,4 314 

 ВСЕГО   3485 
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2. Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями социальной сферы 

2.1. Результаты расчетов показателей по критерию «Открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» 

Критерий 1 оценки качества «Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» представлен 

тремя показателями. 

Показатель 1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами» представлен двумя индикаторами: 

Индикатор 1.1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами» представлен двадцатью позициями оценивания 

(Приложение Г). Оценка индикатора 1.1.1 представлена в таблице 2.1 

Индикатор 1.1.2 «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами» 

представлен в Приложении Д. 

Оценка индикатора 1.1.2 представлена в таблице 2.2 
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Таблица 2.1 Оценка индикатора 1.1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами» (результаты организации оператора) 

 

№ 

индикатора 
Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.1.1.1.  Информация об учредителе/учредителях образовательной организации + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.2.  
Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.3.  
Информация о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.4.  Устав образовательной организации (копия) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.5.  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности/свидетельство о 

государственной аккредитации (с приложениями) (копия) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.6.  
Локальный акт2, регламентирующий правила внутреннего распорядка 

обучающихся (копия) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.7.  Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (копия) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.8.  Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (копия) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.9.  
Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (копия) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.10.  
Образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

(копия) 
+ + + + + + + + + + + + + + + - - - 

1.1.1.11.  Информация о формах обучения + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.12.  Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
2 Перечень локальных актов сформирован на основании Приказа Рособрнадзора от 10 июня 2019 г. №796 " Об установлении процедуры, сроков проведения и показателей 

мониторинга системы образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки" 
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№ 

индикатора 
Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.1.1.13.  Информация об учебном плане с приложением его копии + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.14.  Информация о календарном учебном графике с приложением его копии + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.15.  Наименование образовательной программы + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.16.  Наименование адаптированной образовательной программы + + + + + + - + + - + + + - + - - - 

1.1.1.17.  
Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные 

телефоны, адреса электронной почты 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.18.  

Информация о заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) заместителей, должность заместителей, контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

+ + + + + - - - - + - - - - - + + + 

1.1.1.19.  
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.20. 3 

Образец заявления о приеме на обучение + + + + + + + + + + + + + + +    

Информация о реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей" (Навигатор дополнительного образования) 
               + + + 

Оценка индикатора 1.1.2 

в баллах 

1
0
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3 В зависимости от реализуемой образовательной программы оценивается один индикатор 
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Таблица 2.2 Оценка индикатора 1.1.2 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами» 

(результаты организации оператора) 

№ п/п Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.1.2.1.  Полное и сокращенное (при наличии) наименовании образовательной организации + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.2.  Информация о дате создания образовательной организации + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.3.  Информация об учредителе/учредителях образовательной организации + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.4.  
Информация о месте нахождения образовательной организации и, ее 

представительств и филиалов (при наличии) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.5.  

Информация о режиме и графике работы образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии), контактных телефонах образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах электронной 

почты образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), 

адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной 

организации (при наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.6.  

Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 

указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление 

образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

+ - + + - + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.7.  

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации с 

указанием наименований структурных подразделений (органов управления); 

о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей 

структурных подразделений; о местах нахождения структурных подразделений 

(органов управления) образовательной организации (при наличии структурных 

подразделений (органов управления); об адресах официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" структурных 

подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии 

официальных сайтов); об адресах электронной почты структурных подразделений 

(органов управления) образовательной организации (при наличии электронной 

почты) 

+ + + + + + + + + + + + + + + - + + 
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1.1.2.8.  

Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) 

образовательной организации с приложением указанных положений в виде 

электронных документов4 (при наличии структурных подразделений (органов 

управления) 

- + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.9.  Устав образовательной организации (копия)5 + + + + + + + + + + + + + + + - - - 

1.1.2.10.  Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) + + + + +              

1.1.2.11.  
Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся 

(электронный документ) 
+ + + + + - - + + - - - - - - + + - 

1.1.2.12.  
Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка 

(электронный документ) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.13.  Коллективный договор (электронный документ) + + + - + + + + + + + + + - + - - - 

1.1.2.14.  
Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный 

документ) 
+ + + + + + - + + + - + + - + - - + 

1.1.2.15.  
Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный 

документ) 
+ + - + + - - + - - - + - - - + + + 

1.1.2.16.  
Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный 

документ) 
+ + + + + - - - - + - - - - - - - + 

1.1.2.17.  
Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (электронный документ) 
+ + + + + - - + - - - - - - - - - + 

1.1.2.18.  

Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (электронный документ) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + - - 

1.1.2.19.  Отчет о результатах самообследования (копия) + - + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.20.  

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

исполнения предписания или признания его недействительным в установленном 

законом порядке) (при наличии) (копия) 

+ + + + + - - - + - + - - - - + + + 

 
4 подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ)  
5 ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1185-ст) 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

24 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ п/п Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.1.2.21.  Информация о реализуемых уровнях образования + + + + + - + + - - - + - - + + + + 

1.1.2.22.  Информация о формах обучения + + + + + + + + + - + + + + + + + + 

1.1.2.23. 6 Информация о нормативных сроках обучения + + + + + + + + + - + + + + + + + + 

1.1.2.24.  Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) + + + + + + + + + - + + + + + + + + 

1.1.2.25.  

Информация о численности обучающихся, в том числе: 

об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся 

по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами). 

+ + + + + + + + + - + + + + + + + + 

1.1.2.26.  

Описание образовательной программы с указанием ее наименования, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, 

предусмотренной соответствующей образовательной программой 

- + + - + + + + + - + + + + - + - + 

1.1.2.27.  
Копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам 

Сайта) 
+ + + + + + + + + - + + + + - + + + 

1.1.2.28.  

Описание адаптированной образовательной программы с указанием ее 

наименования, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей 

образовательной программой 

- + + - + + - + + - + + + - + - - - 

1.1.2.29.  
Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или 

активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ 

к страницам Сайта) 
+ + + + + + - + + - + + + - + - - - 

 
6 В зависимости от реализуемой образовательной программы оценивается один индикатор 
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1.1.2.30.  
Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
- + + - + + + + + - - + + + + - + + 

1.1.2.31.  
Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 

(электронный документ) 
+ + + - + + + + + - + + + + + - + + 

1.1.2.32.  Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ) + + + + + + + + + - + + + + + - + + 

1.1.2.33.  
Информация о календарном учебном графике с приложением его копии 

(электронный документ) 
+ + + + + + + + + - + + + + + + + + 

1.1.2.34.  
Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса (электронный документ) 
+ + + + + - + + + - + + - - - - + + 

1.1.2.35.  
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке 

из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) 
+ + + + + + + + + - + + + + - - + + 

1.1.2.36.  
Информация о применяемых федеральных государственных образовательных 

стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие 

редакции соответствующих документов 
+ + + + + + + + + + + + + + +    

1.1.2.37.  
Информация о руководителе образовательной организации фамилию, имя, отчество 

(при наличии) руководителя, должность руководителя, контактные телефоны, адреса 

электронной почты 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.38.  

Информация о заместителях, руководителях филиалов, представительств 

образовательной организации (при наличии), в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) заместителей, должность заместителей, контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

+ + + + + - - - - + - - - - - + + + 

1.1.2.39.  Фамилию, имя, отчество (при наличии) педагогического работника + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.40.  
Занимаемую должность (должности) педагогического работника/преподаваемые 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.41.  Уровень образования, квалификация + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.42.  Наименование направления подготовки и (или) специальности + + + + + + + + + - + + + + + + + + 

1.1.2.43.  
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии) 
+ + + + + + - - - - - - - - - + + + 

1.1.2.44.  Общий стаж работы + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.45.  Стаж работы по специальности + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.46.  Сведения об оборудованных учебных кабинетах + + + + + + - + - - + + + - + - + + 

1.1.2.47.  Сведения об объектах, для проведения практических занятий + + + + + + + + + + + + + + + - + + 
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1.1.2.48.  Сведения о библиотеке (ах) + + + + + - + + + - + - + + + - + - 

1.1.2.49.  Сведения об объектах спорта + + + + + + + + + + + + + + + - + - 

1.1.2.50.  Сведения о средствах обучения и воспитания + + + + + + + + + + + + + + + - + - 

1.1.2.51.  Сведения об условиях питания обучающихся + + + + + + + + + + + + + + + - + - 

1.1.2.52.  Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся + + + + + + + + + + + + + + + - + - 

1.1.2.53.  
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
+ + + + + + + + + + + + + + + - + - 

1.1.2.54.  

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе: 

о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии); о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах 

(при наличии). 

+ + + + + + + + - - + - + + - - + - 

1.1.2.55.  

Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием численности 

трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем 

учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой 

состоялся выпуск. 

+ + + - +              

1.1.2.56.  
Информация о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг; об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе (электронный документ) 
+ + + + - + + + + + - + + + + - - + 

1.1.2.57.  

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за 

счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.58.  
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года 
+ + + + + - + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.59.  
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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1.1.2.60.  
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации 
+ + + - + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.61.  

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по 

каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой 

специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой 

реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным 

или иным ассигнованиям, в том числе: количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; количество 

вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъекта Российской Федерации; количество вакантных мест для приема (перевода) 

за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; количество вакантных мест для 

приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- - - - - + - + + + + + + - + + + + 

1.1.2.62.  Информация о специально оборудованных учебных кабинетах + + + + + + + + + + + + + + + + - + 

1.1.2.63.  
Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
+ + + + + + + + + - + + + + + + - + 

1.1.2.64.  
Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
+ + + + + + + + + + + + + + + + - + 

1.1.2.65.  
Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
+ + + + + + + + + + + + + + + + - + 

1.1.2.66.  
Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
+ + + + + + + + + + + + + + + + - + 

1.1.2.67.  
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.68.  Информация о специальных условиях питания + + + + + + + + + + + + + + + + - + 

1.1.2.69.  Информация о специальных условиях охраны здоровья + + + + + + + + + + + + + + + + - + 

1.1.2.70.  

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья/ 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.71.  
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 
+ + + + + + - + + - - - + - - + + + 
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1.1.2.72.  

Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и 

науки (при наличии)/о международной аккредитации образовательных программ 

(при наличии) 

- - + + - + + + + + + + + + + + + + 

Оценка индикатора 1.1.2 

в баллах 

9
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4
 

9
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9
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7
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Значение Показателя 1.1 (Пинф) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - Единый порядок расчета 

показателей) 7 (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 1.1, представленные в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 Значение показателя 1.1 «Соответствие информации о 

деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми актами» 

(результаты организации оператора) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№1" 

100 91,74 95,87 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 3" 

100 94,52 97,26 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

4" 

100 97,3 98,65 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

5" 

100 88,96 94,48 

 
7 Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н "Об утверждении Единого порядка расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы" 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

7 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

100 94,52 97,26 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "АЛЁНКА" 
95 85,8 90,4 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "БЕЛОЧКА" 
90 81,51 85,76 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ГНЁЗДЫШКО" 
95 94,38 94,69 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЁЛОЧКА" 
95 88,66 91,83 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЖУРАВУШКА" 
95 62,92 78,96 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЗВЁЗДОЧКА" 
95 84,37 89,68 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" 

ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

95 87,23 91,12 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "КАЛИНКА" 

ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

95 87,23 91,12 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КОЛОКОЛЬЧИК" 
90 77,22 83,61 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КОЛОСОК" 
95 81,51 88,26 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

90 66,15 78,08 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

90 76,44 83,22 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

90 80,85 85,42 
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Показатель 1.2 «Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» представлен 

одним индикатором: 

Индикатор 1.2.1 «Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» представлен 

шестью позициями оценивания (Приложение Е). Оценка индикатора 1.2.1 

представлена в таблице 2.4 

Значение Показателя 1.2 (Пдист) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 1.2, представленные в таблице 2.4 

 

Таблица 2.4 Значение показателя 1.2 «Наличие на официальном сайте 

организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» 

(результаты организации-оператора) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

1.2.1 
Значение 

показателя 1.2 

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

 

1
.2

.1
.2

 

1
.2

.1
.3

 

1
.2

.1
.4

 

1
.2

.1
.5

 

1
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

+ + - + - - 90 3 90 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

+ + - - - + 90 3 90 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

1.2.1 
Значение 

показателя 1.2 

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

 

1
.2

.1
.2

 

1
.2

.1
.3

 

1
.2

.1
.4

 

1
.2

.1
.5

 

1
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

+ + - + - + 100 4 100 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

+ + - + - + 100 4 100 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

+ + - + + + 100 5 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

+ + + + + + 100 6 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

+ + + + + + 100 6 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

+ + + - + + 100 5 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА" 

+ + + - + + 100 5 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

+ + - - + + 100 4 100 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

33 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

1.2.1 
Значение 

показателя 1.2 

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

 

1
.2

.1
.2

 

1
.2

.1
.3

 

1
.2

.1
.4

 

1
.2

.1
.5

 

1
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

+ + - - + + 100 4 100 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

+ + + - + + 100 5 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

+ + + - + + 100 5 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

+ + - - + + 100 4 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

+ + + - + + 100 5 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

+ + - - - + 90 3 90 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

+ + + - + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

1.2.1 
Значение 

показателя 1.2 

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

 

1
.2

.1
.2

 

1
.2

.1
.3

 

1
.2

.1
.4

 

1
.2

.1
.5

 

1
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

+ + + - + + 100 5 100 

 

Показатель 1.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте» 

представлен двумя индикаторами: 

Индикатор 1.3.1 «Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации» представлен одной 

позицией оценивания. Оценка индикатора 1.3.1 представлена в таблице 2.5а 

Индикатор 1.3.2 «Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет»» представлен одной 

позицией оценивания. Оценка индикатора 1.3.2 представлена в таблице 2.5б 
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Таблица 2.5а Оценка индикатора 1.3.1 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

142 141 99,3 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

252 238 94,44 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

264 253 95,83 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

336 319 94,94 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

412 399 96,84 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

103 102 99,03 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

86 85 98,84 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

76 76 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА" 

75 75 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

228 228 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

90 87 96,67 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

114 113 99,12 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

110 110 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

20 20 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

26 25 96,15 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА" 

526 519 98,67 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

311 304 97,75 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТУРИСТОВ" 

314 311 99,04 

 

Таблица 2.5б Оценка индикатора 1.3.2 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на сайте» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

142 139 97,89 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

252 241 95,63 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

264 249 94,32 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

336 313 93,15 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

412 406 98,54 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

103 103 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

86 83 96,51 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

76 75 98,68 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА" 

75 75 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

228 228 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

90 87 96,67 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

114 114 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

110 110 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

20 20 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

26 25 96,15 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА" 

526 518 98,48 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

311 305 98,07 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТУРИСТОВ" 

314 308 98,09 

 

Значение Показателя 1.3 (Поткр
уд) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 1.3, представленные в таблице 2.5 

 

Таблица 2.5 Значение показателя 1.3 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте» (результаты респондентов) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№1" 

99,3 97,89 98,59 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

3" 

94,44 95,63 95,04 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

4" 

95,83 94,32 95,08 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

5" 

94,94 93,15 94,05 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

7 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ПЕТРА АКИМОВИЧА 

РУБАНОВА" 

96,84 98,54 97,69 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

99,03 100 99,51 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

98,84 96,51 97,67 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

100 98,68 99,34 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА" 

100 100 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

100 100 100 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

96,67 96,67 96,67 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

99,12 100 99,56 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

100 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

100 100 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

96,15 96,15 96,15 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

98,67 98,48 98,57 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

97,75 98,07 97,91 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

99,04 98,09 98,57 
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2.1.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» 

 

 

 

Рисунок 1 – Рейтинг организаций по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

 

89,85

93,69

94,13

94,19

94,8

94,94

95,05

95,08

95,2

95,57

95,96

96,93

97,16

97,33

97,55

97,63

98,14

98,26

84 86 88 90 92 94 96 98 100

МБОУДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЖУРАВУШКА"

МБОУДО "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА"

МБОУ "НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
3"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "БЕЛОЧКА"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК"

МБОУДО "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЁЗДОЧКА"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНКА"

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 
ЧЕРНОГОРСКА

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "КАЛИНКА" ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЁЛОЧКА"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ГНЁЗДЫШКО"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА АКИМОВИЧА …
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По первому критерию «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации» максимальный результат 98,26 балла набрало 

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА АКИМОВИЧА РУБАНОВА". 

На втором месте, набравшее 98,14 балла, МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО", на третьем ‒, набравшее 97,63 балла МБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4". 

Полный рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность 

информации об образовательной организации» независимой оценки качества 

условий образовательной деятельности образовательных организаций 

муниципального образования город Черногорск Республики Хакасия 

представлен на Рисунке 1. 

 

2.1.2. Выводы и рекомендации по оценке открытости и доступности 

информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку 

размещения информации на официальном сайте поставщика образовательных 

услуг в сети «Интернет», утверждаемому уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти согласно статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обеспечить соблюдение требований к формату размещения документов 

виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» 

2. Проводить системную работу по созданию условий для организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 
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3. Формировать у обучающихся и их родителей (законных представителей) 

потребность в использовании сайта образовательной организации как 

полноценного источника информации о ее деятельности, путем развития 

дистанционного обучения, размещения актуальной информации о проводимых 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, и т.п.  

4. Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательной деятельности.  

5. Для обеспечения наличия на официальном сайте достоверной, полной и 

актуальной информации определить периодичность обновления и график 

представления данных на сайт.  

6. Обеспечить на официальных сайтах образовательных организаций 

полную информацию о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг.  
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2.2. Результаты расчетов показателей по критерию «Комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Критерий 2 оценки качества «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» представлен двумя 

показателями. 

Показатель 2.1 «Обеспечение в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» представлен одним 

индикатором: 

Индикатор 2.1.1 «Наличие в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» представлен 

пятью позициями оценивания (Приложение Ж). Оценка индикатора 2.1.1 

представлена в таблице 2.6 

Значение Показателя 2.1 (Пкомф.усл) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 2.1, представленные в таблице 2.6 

 

Таблица 2.6 Значение показателя 2.1 «Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

(результаты организации-оператора) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
Значение 

показателя 

2.1 

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

 

2
.1

.1
.2

 

2
.1

.1
.3

 

2
.1

.1
.4

 

2
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а
х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а
х
 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

+ + + + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
Значение 

показателя 

2.1 

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

 

2
.1

.1
.2

 

2
.1

.1
.3

 

2
.1

.1
.4

 

2
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

+ + + + + 100 5 100 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

+ + + + + 100 5 100 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

+ + + + + 100 5 100 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

+ + + + + 100 5 100 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

+ + + + + 100 5 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

+ + + + + 100 5 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

+ + + + + 100 5 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА" 

+ + + + + 100 5 100 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

+ + + + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
Значение 

показателя 

2.1 

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

 

2
.1

.1
.2

 

2
.1

.1
.3

 

2
.1

.1
.4

 

2
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

+ + + + + 100 5 100 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

+ + + + + 100 5 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

+ + + + + 100 5 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

+ + + + + 100 5 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

+ + + + + 100 5 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

+ + + + + 100 5 100 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

+ + + + + 100 5 100 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

+ + + + + 100 5 100 
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Показатель 2.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» представлен одним индикатором: 

Индикатор 2.2.1 «Удовлетворенность комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» представлен одной позицией 

оценивания. Оценка индикатора 2.2.1 представлена в таблице 2.7 

Значение Показателя 2.2 (Пкомф
уд) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 2.2, представленные в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 Значение показателя 2.2 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг» 

(результаты респондентов) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

2.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

2.2 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

142 139 97,89 97,89 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

252 202 80,16 80,16 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

264 216 81,82 81,82 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

336 260 77,38 77,38 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

2.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

2.2 

(в баллах) 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

412 380 92,23 92,23 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

103 98 95,15 95,15 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

86 82 95,35 95,35 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

76 75 98,68 98,68 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА" 

75 68 90,67 90,67 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

228 226 99,12 99,12 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

90 72 80 80 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

114 109 95,61 95,61 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

110 110 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

2.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

2.2 

(в баллах) 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

20 20 100 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

26 24 92,31 92,31 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

526 506 96,2 96,2 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

311 272 87,46 87,46 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

314 307 97,77 97,77 
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2.2.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» 

 

 

 

Рисунок 2 – Рейтинг организаций по критерию «Комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» 
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МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЁЗДОЧКА"

МБОУ "НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
3"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

МБОУДО "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЁЛОЧКА"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА АКИМОВИЧА …

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНКА"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "БЕЛОЧКА"

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 
ЧЕРНОГОРСКА

МБОУДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА"

МБОУДО "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ГНЁЗДЫШКО"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЖУРАВУШКА"

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "КАЛИНКА" ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК"



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

52 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

По второму критерию «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» максимальный результат 100 баллов набрали две 

организации: МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "КАЛИНКА" ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА, 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК". 

На втором месте, набравшее 99,56 балла, МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА", на третьем ‒, набравшее 99,34 балла МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО". 

Полный рейтинг по второму критерию «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» независимой оценки качества 

условий образовательной деятельности образовательных организаций 

муниципального образования город Черногорск Республики Хакасия 

представлен на Рисунке 2.  

 

2.2.2. Выводы и рекомендации по оценке комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Создать условия для сохранения и увеличения доли получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг до 100% по всем 

организациям, которые осуществляют образовательную деятельность 
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2.3. Результаты расчетов показателей по критерию «Доступность 

образовательной деятельности для инвалидов» 

Критерий 3 оценки качества «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» представлен тремя показателями. 

Показатель 3.1 Оборудование территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов представлен 

одним индикатором: 

Индикатор 3.1.1 Наличие оборудования территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов 

представлен пятью позициями оценивания (Приложение З). Оценка 

индикатора 3.1.1 представлена в таблице 2.8 

Значение Показателя 3.1 (Порг
дост) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 3.1, представленные в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 Значение показателя 3.1 «Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов» 

(результаты организации-оператора) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.1.1 Значение 

показателя 

3.1 

(в баллах) 

3
.1

.1
.1

 

3
.1

.1
.2

 

3
.1

.1
.3

 

3
.1

.1
.4

 

3
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

- - + - - 20 1 20 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

- - + - - 20 1 20 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.1.1 Значение 

показателя 

3.1 

(в баллах) 

3
.1

.1
.1

 

3
.1

.1
.2

 

3
.1

.1
.3

 

3
.1

.1
.4

 

3
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

- - + - - 20 1 20 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

+ - + - + 60 3 60 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

+ - + - - 40 2 40 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

- - + - - 20 1 20 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

+ - + - - 40 2 40 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

- - + - - 20 1 20 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА" 

+ - + + + 80 4 80 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

- - + - - 20 1 20 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.1.1 Значение 

показателя 

3.1 

(в баллах) 

3
.1

.1
.1

 

3
.1

.1
.2

 

3
.1

.1
.3

 

3
.1

.1
.4

 

3
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

- - + - - 20 1 20 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

- + + - - 40 2 40 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

+ - + - - 40 2 40 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

- - + - - 20 1 20 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

+ - + + - 60 3 60 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

+ - + - - 40 2 40 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

- - + - - 20 1 20 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

- - + - - 20 1 20 
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Показатель 3.2 Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 

представлен одним индикатором: 

Индикатор 3.2.1 Наличие в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 

представлен шестью позициями оценивания (Приложение И). Оценка 

индикатора 3.2.1 представлена в таблице 2.9 

Значение Показателя 3.2 (Пуслуг
дост) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 3.2, представленные в таблице 2.9 

 

Таблица 2.9 Значение показателя 3.2 «Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими» (результаты организации-оператора) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

- - - + - + 40 2 40 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

- - - - - + 20 1 20 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

- - - + - + 40 2 40 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

- - - + - + 40 2 40 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ПЕТРА АКИМОВИЧА 

РУБАНОВА" 

- - - + - + 40 2 40 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "АЛЁНКА" 

- - - + - + 40 2 40 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "БЕЛОЧКА" 

- - - + - + 40 2 40 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ГНЁЗДЫШКО" 

- - - + - + 40 2 40 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЁЛОЧКА" 

- - - + - + 40 2 40 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЖУРАВУШКА" 

- - - + - + 40 2 40 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЗВЁЗДОЧКА" 

- - - - - + 20 1 20 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" 

ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

- + - + + + 80 4 80 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

- - - + - + 40 2 40 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КОЛОКОЛЬЧИК" 

- - - - - + 20 1 20 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КОЛОСОК" 

- - - + - + 40 2 40 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

- - - - + + 40 2 40 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

- - - + - + 40 2 40 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

- - - + - + 40 2 40 

 

Показатель 3.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов» 

представлен одним индикатором: 

Индикатор 3.3.1 «Удовлетворенность доступностью образовательных 

услуг для инвалидов» представлен одной позицией оценивания. Оценка 

индикатора 3.3.1 представлена в таблице 2.10 

Значение Показателя 3.3 (Пдост
уд) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 3.3, представленные в таблице 2.10 

 

Таблица 2.10 Значение показателя 3.3 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

3.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

3.3 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

142 141 99,3 99,3 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

3.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

3.3 

(в баллах) 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

252 204 80,95 80,95 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

264 223 84,47 84,47 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

336 305 90,77 90,77 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ПЕТРА АКИМОВИЧА 

РУБАНОВА" 

412 376 91,26 91,26 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "АЛЁНКА" 

103 91 88,35 88,35 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "БЕЛОЧКА" 

86 83 96,51 96,51 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ГНЁЗДЫШКО" 

76 76 100 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЁЛОЧКА" 

75 74 98,67 98,67 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

3.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

3.3 

(в баллах) 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЖУРАВУШКА" 

228 223 97,81 97,81 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЗВЁЗДОЧКА" 

90 72 80 80 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" 

ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

114 110 96,49 96,49 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

110 108 98,18 98,18 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КОЛОКОЛЬЧИК" 

20 6 30 30 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КОЛОСОК" 

26 25 96,15 96,15 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

526 509 96,77 96,77 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

311 264 84,89 84,89 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

3.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

3.3 

(в баллах) 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

314 276 87,9 87,9 
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2.3.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

 

 

 

Рисунок 3 – Рейтинг организаций по критерию «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» 
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По третьему критерию «Доступность образовательной деятельности для 

инвалидов» максимальный результат 72,95 балла набрало МАДОУ ДЕТСКИЙ 

САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА. 

На втором месте, набравшие 69,6 балла, МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА", на третьем ‒, набравшее 65,85 балла МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК". 

Полный рейтинг по второму критерию «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности образовательных организаций муниципального 

образования город Черногорск Республики Хакасия представлен на Рисунке 

3. 

 

2.3.2. Выводы и рекомендации по оценке доступности 

образовательной деятельности для инвалидов 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов до 100% 

по всем организациям, которые осуществляют образовательную деятельность. 
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2.4. Результаты расчетов показателей по критерию 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Критерий 4 оценки качества «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» представлен тремя показателями. 

Показатель 4.1 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию» 

представлен одним индикатором: 

Индикатор 4.1.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информированием получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию» представлен одной позицией оценивания. Оценка 

индикатора 4.1.1 представлена в таблице 2.11 

Значение Показателя 4.1 (Пперв.конт
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.1, представленные в таблице 2.11 
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Таблица 2.11 Значение показателя 4.1 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в 

организацию» (результаты респондентов) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.1 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

142 140 98,59 98,59 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

252 228 90,48 90,48 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

264 238 90,15 90,15 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

336 310 92,26 92,26 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

412 397 96,36 96,36 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

103 102 99,03 99,03 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

86 86 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.1 

(в баллах) 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

76 76 100 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА" 

75 71 94,67 94,67 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

228 227 99,56 99,56 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

90 84 93,33 93,33 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

114 113 99,12 99,12 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

110 110 100 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

20 20 100 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

26 25 96,15 96,15 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

526 518 98,48 98,48 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.1 

(в баллах) 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

311 304 97,75 97,75 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

314 308 98,09 98,09 

 

Показатель 4.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию» представлен одним индикатором: 

Индикатор 4.2.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при обращении в организацию» представлен 

одной позицией оценивания. Оценка индикатора 4.2.1 представлена в таблице 

2.12 

Значение Показателя 4.2 (Показ.услуг
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.2, представленные в таблице 2.12 
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Таблица 2.12 Значение показателя 4.2 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в организацию» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.2 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

142 140 98,59 98,59 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

252 241 95,63 95,63 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

264 240 90,91 90,91 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

336 313 93,15 93,15 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ПЕТРА АКИМОВИЧА 

РУБАНОВА" 

412 398 96,6 96,6 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "АЛЁНКА" 

103 103 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.2 

(в баллах) 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "БЕЛОЧКА" 

86 86 100 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ГНЁЗДЫШКО" 

76 76 100 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЁЛОЧКА" 

75 73 97,33 97,33 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЖУРАВУШКА" 

228 227 99,56 99,56 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЗВЁЗДОЧКА" 

90 86 95,56 95,56 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" 

ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

114 114 100 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

110 110 100 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КОЛОКОЛЬЧИК" 

20 20 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.2 

(в баллах) 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КОЛОСОК" 

26 26 100 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

526 523 99,43 99,43 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

311 309 99,36 99,36 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

314 308 98,09 98,09 

 

Показатель 4.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

при использовании дистанционных форм взаимодействия» представлен одним 

индикатором: 

Индикатор 4.3.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия» представлен одной позицией оценивания. Оценка индикатора 

4.2.1 представлена в таблице 2.13 

Значение Показателя 4.3 (Пвежл.дист
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.3, представленные в таблице 2.13 
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Таблица 2.13 Значение показателя 4.3 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.3 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

142 141 99,3 99,3 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

252 240 95,24 95,24 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

264 242 91,67 91,67 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

336 315 93,75 93,75 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ПЕТРА АКИМОВИЧА 

РУБАНОВА" 

412 395 95,87 95,87 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "АЛЁНКА" 

103 102 99,03 99,03 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.3 

(в баллах) 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "БЕЛОЧКА" 

86 86 100 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ГНЁЗДЫШКО" 

76 76 100 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЁЛОЧКА" 

75 73 97,33 97,33 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЖУРАВУШКА" 

228 227 99,56 99,56 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЗВЁЗДОЧКА" 

90 87 96,67 96,67 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" 

ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

114 114 100 100 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

110 110 100 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КОЛОКОЛЬЧИК" 

20 20 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.3 

(в баллах) 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КОЛОСОК" 

26 26 100 100 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

526 523 99,43 99,43 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

311 305 98,07 98,07 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

314 310 98,73 98,73 
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2.4.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» 

 

 

 

Рисунок 4 – Рейтинг организаций по критерию «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» 

 

По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» максимальный результат 100 баллов набрали четыре организации: 
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МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5"

МБОУ "НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
3"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЁЗДОЧКА"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЁЛОЧКА"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА АКИМОВИЧА …

МБОУДО "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК"

МБОУДО "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"

МБОУДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНКА"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЖУРАВУШКА"

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 
ЧЕРНОГОРСКА

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "БЕЛОЧКА"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ГНЁЗДЫШКО"

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "КАЛИНКА" ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК"
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МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "БЕЛОЧКА", МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО", МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА, МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК". 

На втором месте, набравшее 99,65 балла, МАДОУ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА, на третьем ‒, набравшее 99,56 

балла МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЖУРАВУШКА". 

Полный рейтинг по второму критерию «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности образовательных организаций муниципального 

образования город Черногорск Республики Хакасия представлен на Рисунке 

4. 

 

2.4.2. Выводы и рекомендации по оценке доброжелательности и 

вежливости работников организации 

 

Создать условия для сохранения и увеличения доли получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации до 100% по всем организациям, которые осуществляют 

образовательную деятельность 
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2.5. Результаты расчетов показателей по критерию 

«Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций» 

Критерий 5 оценки качества «Удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций» представлен 

тремя показателями. 

Показатель 5.1 «Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)» представлен 

одним индикатором: 

Индикатор 5.1.1 «Готовность получателей услуг рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым» представлен одной позицией 

оценивания. Оценка индикатора 5.1.1 представлена в таблице 2.14 

Значение Показателя 5.1 (Преком) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 5.1, представленные в таблице 2.14 

 

Таблица 2.14 Значение показателя 5.1 «Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

142 140 98,59 98,59 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

252 234 92,86 92,86 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

264 235 89,02 89,02 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

336 313 93,15 93,15 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

412 379 91,99 91,99 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

103 102 99,03 99,03 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

86 84 97,67 97,67 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

76 76 100 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА" 

75 72 96 96 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

228 226 99,12 99,12 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

90 83 92,22 92,22 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

114 112 98,25 98,25 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

110 109 99,09 99,09 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

20 20 100 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

26 23 88,46 88,46 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

526 522 99,24 99,24 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

311 306 98,39 98,39 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

314 305 97,13 97,13 

 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

80 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

Показатель 5.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством графика работы организации» представлен одним 

индикатором: 

Индикатор 5.2.1 «Удовлетворенность удобством графика работы 

организации» представлен одной позицией оценивания. Оценка индикатора 

5.2.1 представлена в таблице 2.15 

Значение Показателя 5.2 (Порг.усл
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 5.2, представленные в таблице 2.15 

 

Таблица 2.15 Значение показателя 5.2 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации» 

(результаты респондентов) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.2 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

142 141 99,3 99,3 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

252 224 88,89 88,89 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

264 242 91,67 91,67 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

336 312 92,86 92,86 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.2 

(в баллах) 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

412 391 94,9 94,9 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

103 102 99,03 99,03 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

86 85 98,84 98,84 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

76 76 100 100 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА" 

75 72 96 96 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

228 227 99,56 99,56 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

90 87 96,67 96,67 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

114 112 98,25 98,25 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

110 110 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.2 

(в баллах) 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

20 20 100 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

26 25 96,15 96,15 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

526 522 99,24 99,24 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

311 296 95,18 95,18 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

314 304 96,82 96,82 

 

Показатель 5.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации» представлен одним индикатором: 

Индикатор 5.3.1 «Удовлетворенность в целом условиями оказания 

образовательных услуг в организации» представлен одной позицией 

оценивания. Оценка индикатора 5.3.1 представлена в таблице 2.16 

Значение Показателя 5.3 (Порг.усл
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 5.3, представленные в таблице 2.16  
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Таблица 2.16 Значение показателя 5.3 «Удовлетворенность в целом условиями 

оказания образовательных услуг в организации» (результаты респондентов) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.3 

(в баллах) 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

142 140 98,59 98,59 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

252 235 93,25 93,25 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

264 237 89,77 89,77 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

336 317 94,35 94,35 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

412 388 94,17 94,17 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

103 103 100 100 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

86 86 100 100 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

76 76 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.3 

(в баллах) 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА" 

75 73 97,33 97,33 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

228 227 99,56 99,56 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

90 82 91,11 91,11 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

114 113 99,12 99,12 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

110 110 100 100 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

20 20 100 100 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

26 25 96,15 96,15 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

526 523 99,43 99,43 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

311 305 98,07 98,07 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.3 

(в баллах) 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

314 308 98,09 98,09 
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2.5.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций» 

 

 

 

Рисунок 5 – Рейтинг организаций по критерию «Удовлетворенность 

условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 
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МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

МБОУ "НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
3"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЁЗДОЧКА"

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА АКИМОВИЧА …

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЁЛОЧКА"

МБОУДО "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ"

МБОУДО "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА"

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 
ЧЕРНОГОРСКА

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "БЕЛОЧКА"

МБОУДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЖУРАВУШКА"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНКА"

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "КАЛИНКА" ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ГНЁЗДЫШКО"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК"
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По пятому критерию «Удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций» максимальный результат 100 

баллов набрали две организации: МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ГНЁЗДЫШКО", 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК". 

На втором месте, набравшее 99,73 балла, МАДОУ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА, на третьем ‒, набравшее 99,51 балла 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНКА". 

Полный рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций» независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности образовательных 

организаций муниципального образования город Черногорск Республики 

Хакасия представлен на Рисунке 5. 

 

2.5.2. Выводы и рекомендации по оценке удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

 

Создать условия для сохранения и увеличения доли удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организациями до 

100% по всем организациям, которые осуществляют образовательную 

деятельность  
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3. Значение и анализ исследуемых критериев независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории 

муниципального образования город Черногорск Республики Хакасия 

Во исполнение указаний Министерства образования и науки Российской 

Федерации, конкретные данные, собранные в ходе опроса респондентов, 

изучения соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещённой на информационных стендах в помещении 

образовательной организации, её содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами и изучения материалов сайтов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

муниципального образования город Черногорск Республики Хакасия, путем 

агрегирования сведены в единое целое. Рассчитано значение итогового 

показателя, рекомендованного для независимой оценки качества 

образовательной деятельности. Данный показатель рассчитывается, как уже 

сказано, для оценки ситуации внутри региона в разрезе типов образовательных 

организаций, а также в разрезе отдельных образовательных учреждений.  

В таблице 3.1 представлен рейтинг независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории муниципального образования город Черногорск 

Республики Хакасия.  

Самый высокий балл интегрального показателя независимой оценки 

качества условий оказания образовательных услуг набрало МАДОУ ДЕТСКИЙ 

САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА ‒ 93,25 балла. Второе 

место у МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЁЛОЧКА" – 91,08 балла. На третьем месте ‒ 

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "КАЛИНКА" ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА – 90,9 балла. 

Полный рейтинг по интегральному показателю независимой оценки 

приведен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 Рейтинг независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Интегральный 

показатель 
Рейтинг 

1.  
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" 

ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 
93,25 1.  

2.  МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЁЛОЧКА" 91,08 2.  

3.  
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 
90,9 3.  

4.  МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ГНЁЗДЫШКО" 89,9 4.  

5.  МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "БЕЛОЧКА" 89,7 5.  

6.  МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК" 89,25 6.  

7.  МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЖУРАВУШКА" 88,72 7.  

8.  
МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 
88,68 8.  

9.  МБОУДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 88,67 9.  

10.  МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНКА" 88,39 10.  

11.  

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ПЕТРА АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

87,95 11.  

12.  МБОУДО "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 87,61 12.  

13.  
МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 
86,5 13.  

14.  МБОУДО "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 86,27 14.  

15.  МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" 83,62 15.  

16.  
МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 
83,31 16.  

17.  МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЁЗДОЧКА" 82,2 17.  

18.  
МБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 
81,66 18.  
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3.1. Основные недостатки в условиях оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории муниципального образования город 

Черногорск Республики Хакасия 

Проведенная независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории муниципального образования город Черногорск Республики 

Хакасия, показала, что среди основных проблем следует отметить следующие:  

1. Оформление информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», не в соответствии с 

порядком размещения информации на официальном сайте поставщика 

образовательных услуг в сети «Интернет», утверждаемому уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти согласно статье 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Недостаточность условий для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

3. Несвоевременное обновление информации на сайтах образовательных 

организаций. 

 

3.2. Выводы и рекомендации по улучшению качества условий 

оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

- совершенствование работы сайтов образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, и соответственно, создание положительного 

имиджа образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов;  
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- активизация взаимодействия с родительской общественностью и 

формирование у родителей привычки получения информации на сайте и стендах 

образовательной организации.  

Образовательным организациям следует вести целенаправленную и 

системную работу по привлечению активных пользователей сайта ОО, 

способствовать воспитанию информационной культуры, как родителей, так и 

обучающихся.  



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

92 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

3.3. Предложения и пожелания по улучшению качества условий 

оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, расположенными на территории муниципального 

образования город Черногорск Республики Хакасия 

 

№ Наименование организации Предложения 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

коллектив и так старается делать все для наших детей 

большая благодарность всему коллективу 

увеличить финанс.помощь в данную организацию 

капитальный ремонт школы 

увеличить финансовую помощь данной организации 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

Условия оказания услуг в данной организации 

организованы в достаточной степени. 

Разнообразить внеурочную деятельность 

Поздно начинается 2 смена 

Сделайте нормальные условия для убучения детей, в 

частности обустройте территорию, столовую в каждом 

корпусе. Чтобы при выпуске с данной школы остались 

хорошие и добрые воспоминания, на данный момент 

ни кому не порекомендую данное учебное заведение 

Сделать гардероб и отдельные раздевалки в спорт.зале 

Организовать творческие кружки 

Наша учительница самая доброжелательная, 

отзывчивая, добрая, внимательно. 1г. 

Очень не удобна вторая смена. Хотелось бы все четыре 

года учиться с утра! Это очень Важно!!!  

Классы очень старые требуют вложения и ремонта нет 

нужного оборудования для детей проектора, тех же 

штор чтобы детям не светило в глаза при учебном 

процессе все допотопное старое.Классы не 

оборудованы.Спортзал нет нужного 

оборудования.Опасная дырявая лестница где дети 

вынуждены ходить и падать на период ковида 

Обновить все корпусы 

Ремонт не помешал бы 

Было бы замечательно, если бы в школе был автобус. 

Разводили детей до и после уроков. Ездили на 

экскурсии 

Сделать хороший сан.узел. Поставить куллер. 

Очень хочется ремонта в школе хорошего!!!  

Ориентироваться в работе педагогу следует на 

слабого, а не сильного ученика. Сделать все классы с 

первой смены. Вернуть старую программу и 

отказаться от всего ныне навязонного Европой! Верну 

старые былые детские праздники в школу, а так же 

чаепитие и тому подобное. Проводить торжественные 

линейки как в былые времена. Больше обращать 

внимания педагогу, если ребёнок обращается с 

просьбой. 
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№ Наименование организации Предложения 

Что бы все классы учились с первой смены. Зимой 

неудобно добираться.  

Не хватает кадров. Учитель уволился, а заменить его 

не кому. 

В зоне ожидания детей с урока в помещении зав. хоз. 

выгоняет родителей. Приходится ждать ребёнка на 

улице в холодное время года.  

Отношения к детям...И делать нужно ремонт во всех 

корпусах! 

Побольше кружков  

Школу никогда никому рекомендовать не буду! 

Потому что  в начальных классах  все ещё действует 

программа обучения "Перспективная школа". Хотя в 

других школах ее уже нет. И второе : В этой школе 

дети учатся в разных корпусах. Спортзал в одном 

корпусе, столовая - в другом. Из за этого хождения 

дети часто простывают .  И в третьих: В начальных 

классах предметное обучение. То есть на каждый 

предмет свой учитель. Зачем?  Учитель должен быть 

один у малышей. Она хорошо будет знать своих 

учеников и будет проводить целый день с ними.  А не 

так, что видеть своих подопечных только в конце дня.   

Поменять окна в классе  

Более современное оборудование 

Хотелось бы чтоб все дети учились в первую смену. 

Доступность для родителей к информации и 

организовать лучше стоянку.  

Сделать ремонт, и не требовать с родителей 

Доброжелательности и четкости, больше внимания 

По Английскому  языку хочется чтоб лучше доносили 

до детей знания. 

Ремонт школы делать за бюджет государства а не 

родителей 

Хотелось бы чтоб в данном учреждении присутствовал 

медицинский работник в течении рабочего дня.  

Пересадить вахтеров, чтобы они видели входную 

дверь и туалет в 1 корпусе. 

Сделать ремонт  

Смените педогога по английскому языку  

Добавить в программу внеурочной деятельности 

шахматный кружок 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

Нужны секции для досуга детей 

Мало спортивных секции  

Обеспечить парковку, обеспечить учебу детей в одну 

смену. 

Учителей, которые дают знания, нет вообще!  

Очень слабые преподаватели, особенно с 5 класса, не 

проработана с детьми программа история, английский, 

география, материал дан слабо и неполно, приходится 

много дорабатывать дома. Дают задание приготовить в 

электронном варианте, однако не все дети 

компьютером  

владеют. Преподаватели не работают с родителями, в 
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нынешний электронный век, у них нет времени 

информировать родителей об успеваемости детей, 

электронный дневник ведётся не полностью или 

задания не совпадают. Очень было бы хорошо 

поставить камеры в каждый класс с трансляцией 

уроков онлайн и с записью, тем самым родителям и 

детям будет предоставлена возможность 

прорабатывания программы в полном объеме, также 

возможность отслеживания поведения детей и 

усвоение им программы 

Вощмодность столовой для детей  

Страительство столовой и спортзала  

Не устраивает что дети учатся во вторую смену уже не 

первый год. Раньше учились по пол года в одну смену, 

потом в другую. Обучение во вторую смену постоянно 

выбивает ребёнка из режима.  

Поменяйте тех персонал при входе в помещение! 

Очень грубая там женщина работает 

Желательно чтобы дети учились в одну смену 

Организация живого уголка 

Быть добрее и вежливее.Общаться с людьми и 

понимать что они хочат от вас. 

Улучшить питание в школе. 

Хотелось бы, чтобы школа работала в одну смену. Не 

удовлетворена фонтанчиками с водой 

Что бы дети учились в две смены по очереди, первое 

полугодие с одной второе с другой. Как это было 

раньше.  

Построить столовую 

Учиться в одну смену. 

У данной школы очень маленькое и старое здание. 

Территория позволяет не один корпус построить. 

Замена парт и стульев 

Очень бы хотелось, чтобы начальные классы то есть 1-

4кл,учились с первой смены!  

Быть по строже и не выпускать детей на улицу на 

переменах 

Организовать в помещении мобильность для детей 

калясочников  

Подбор учителей с сильной нервной системой 

Больше пространства 

Очень хотелось бы! чтобы начальные классы, то есть 

1-4 учились с утра, то есть с 1смены! 

Заменить парты и стулья в кабинетах для детей 

Расширение школы 

Актовый зал, одна смена  

Для начальных классов с 1 по 4 необходимо проводить 

занятия только в первую смену 

Ремонт здания 

Необходим спортивный зал 

Создать приемлимые условия для занятий спортом. 

Повесить качество обучения. В частности английский 

язык, биология, химия, география и т.д. 
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Учиться в  одну смену 

Расширить здание 

Школа нуждается в косметическом ремонте и 

обновлению мебели(парт, стульев и т.д) 

Нас всё устраивает, всё удобно и доступно, школа 

процветает, спасибо всем! 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

Разместить навигацию внутри здания школы 

Учителя по русскому литературе возьмите в 6 класс 

беспредел ставят кого попало. 

Очень грубый персонал вахты 

Грубый персонал 

Хотелось чтобы в школе были в туалете кабинки 

чтобы ребёнок не терпел до самого дома так как в 

таких условиях дети большинство не ходят в туалет 

ужасно просто . Совдеповские времена уже давно 

прошли . И по санпину должны стоять кабинки . А не 

дырки в полу и без перегородок , ..хотелось чтобы 

взяли под контроль.  

Учитель должен научить, услуги оказывают в  других 

учреждениях........  

Хотелось бы, чтобы, если дети учатся со второй 

смены, то они бы и учились со второй смены, а не 

ставились бы уроки абы как, срывая при этом учебный 

процесс в других внешкольных образовательных 

учреждениях.  

Уроки с 8.30 

Хотелось бы хорошую охрану для наших деток! 

Продлена, на которой учащиеся выполняют домашние 

задание. 

Хотелось бы, чтоб начальные классы, хотя бы до 3 

класса учились с первой смены, а не со второй. Дети 

еще малы, учиться до темноты.  

Технички должны быть поприветливее с родителями и 

детьми  

Расширить парковку для машин ожидающих детей. 

Иногда, чтоб забрать ребёнка, нужно парковаться на 

соседней илице.  

Больше секций(баскетбол,футбол,волейбол)  

Расширение транспортной парковки 

Дополнительные кружки 

Чтоб дети учились в первую смену! И чтоб 

Правительство Хакасии выделяла деньги нашей 5 

школы, на ремонт электроники и ремонт отопления! 

Организовывать стабильное время посещений 

занятий,т.к имеется и внеурочная 

деятельность,посещение которой "страдает" от 

меняющегося графика уроков. 

Ввести обучение в две смены вместо ступенчатого 

Организация праздников, поездок детей.  

Организовать всех в первую смену 

выполнить благоустройство территории, ремонт 

спортивной коробки, летней раздевалки. Хотелось бы 

хорошую спортивную площадку 
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Хотелось бы усилить охрану наших деток! 

Увеличить контакт учителя и родителя.  

Сделать кабинки и нормальные унитазы в туалетах, 

потому что человека у стены очень хорошо видно, но, 

с другой стороны, можно не заглядывать в туалет без 

надобности. 

Построение спорт площадки  

6классы весь год учились во вторую смену, не в одной 

школе такого нет. Должны были менять классы. 

Питание детей очень плохое. Вахтёр очень грубый 

постоянно.  

Улучшить спортивную площадку. 

Обновить учебники,уж очень потрёпанный вид имеют 

некоторые. 

Введение классных часов по  этическому воспитанию 

Что бы охрана на проходной была. 

Учиться с 08:30 

Наличие расписания уроков на следующий учебный 

день хотя бы на момент окончания уроков класса 

текущего учебного дня! 

Почти весь год расписание уроков отсутствует. 

Появляется только к вечеру 

Добавить парковки для авто .  Сделать возможным 

выбор педагога по профельным предметам.  

Улучшения спортивной площадки на улице 

Улучшить состояние туалетов 

Улучшить санитарно- гигиенические условия в школе  

Сделать ремонт в санузлах, и проверить стояки 

отопления на всех этажах.  

Мало места для парковки.  

Ремонт в санузлах необходим. И стояки отопления и 

радиаторы отопления проверить.  

Может и не по данной теме, но просим организовать 

"нормальный" урок труда для мальчиков, в мастерских 

Фонтанчики с водой на этажах по возможности 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 

АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

Было бы замечательно, если бы дети учились по 

пятидневной учебной неделе. 

Школа очень хорошая, но отсутствует   собственный 

спортивный зал, детей в течение учебного года водят в 

спортивный зал горного техникума, что не очень 

удобно. Помогите решить вопрос строительства 

спортивного зала....  

Построить спортивный зал. 

Хотим, чтобы наши дети обучались по пятидневке. 

Ведь многие школы так учатся.  

Перевести детей на пятидневку 

Перевести школу на пятидневку. 

Хотелось бы, что бы дети учились 5 дней в неделю, а 

не 6. Суббота должна быть выходным днём!!! 

Перейти на пятидневку! 

Хотелось чтобы, медик был не приходящие, а 

постоянный. 
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И дети занимались физ. культурой в своём спорт зале, 

а не ходили в техникум 

Закрыть школу.  

Пятидневное посещение школы 

Детям нужен современный спортивный зал а его а 

школе нет совсем 

Необходим спортзал и актовый зал.  

Школе нужен спорт зал 

Убрать шестиденвку. Она вообще не к чему.  

Необходимо построить спортивный зал и добавить 

кабинеты, отремонтировать мастерские, для того, 

чтобы разгрузить 2 смену  

Невозможно распланировать отдых вместе с детьми 

так как 6 - дневная учебная неделя. Есть ли 

возможность перехода на 5 - дневную?  

В школе отсутствует спортзал, дети вынуждены 

ходить заниматься в другие школы 

Сделать спорт зал. И отремонтировать кабинеты.  

Построить спортзал и отремонтировать мастеркие 

Нужен детям спортзал и убрать шестидневку. 

Пятидневка 

На территории школы необходим оборудованный 

спортивным инвентарем спортивный зал для занятий 

физ.культурой 

Не хватает своего спортзала.дети зимой ходят в другие 

учреждения,а это далеко.часто болеют из за этого. 

Спортзал сделать 

Плохо что нет спортзала,дети вынуждены ходить в 

другое учреждение, 

Необходимо восстановить пристройку, в которой 

размещался спортивный зал, учебные кабинеты, 

актовый зал  

Спасибо Вам учителя 

Построить спортивный зал для уроков физкультуры и 

мастерские для проведения уроков технологии 

Больше взаимодействия с родителями и трудными 

подростками 

СПОРТЗАЛ!!!! Кабинет технологий, музыки. В общем 

все что было в СССР 

Не хватает специалистов, особое внимание хочу 

обратить на английский язык.  

Необходимо оснастить школу техническими 

средствами обучения. Мультимедийным 

оборудованием. 

Материальная база устарела, на  уроках в каждом 

классе хотелось бы   использовать мультимедийные 

установки  и новое техническое оборудование. 

Улучшить парковку для подвоза детей в школу. 

Которая существует не отвечает требованиям подвоха 

детей в час пик. 

Автобусная остановка возле школы с разных районов 

города удобно детям и учителям и конечно спортзал 

хороший и спортивные кружки в школе  
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Хотелось бы, чтоб обородувание было в каждом 

кабинете. 

К 13 школе невозможно подъехать на машине!!! 

Нужна какая то стоянка, та, которая есть, для 2 машин. 

И дети там же идут к пешеходном переходу!  

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

Построить переход для объединения двух корпусов 

детского сада 

Хореография 

Улучшить условия пребывания детей в группе  

Детские площадки у второго корпуса облагородить, 

как у первого (строительство горок, домиков, 

паровозиков и т. д. Спасибо!  

Здорово бы тёплые переход между корпусами 

Больше методического материала 

Спасибо всем работникам за доброжелательность и 

отзывчивость! Только вперед к новым победам! 

Ремонт в группах и оснащение групп дезарами или 

рецекуляторами закрытого типа 

Заасфальтировать парковку у детского сада 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

Хотелось бы больше современных, игровых модулей 

на групповых участках. 

Очень нравится детский сад. У меня уже второй 

ребенок ходит в этот сад. Спасибо! 

Моему сыну нравится! Он с удовольствием идет в 

детский сад. Спасибо! 

Организовать психолога и логопеда в садике и больше 

внеурочных кружков для детей  

Удобные пути подъезда, увеличение парковочных 

мест. 

Что бы был логопед 

Хотелось бы получше питание для деток 

1.Наличие медработника на постоянной основе для 

ежедневного осмотра детей при принятии в детский 

сад. 

2.Больший выбор доп занятий для детей. 

3.Проведение мероприятий направленных на 

профилактику здоровья детей. 

Нужен логопед 

Спасибо, все нравится! воспитатели 

приветливые,внимательные мой ребенок любит ходить 

в детский сад!  Вот только игрушек мало. 

Все хорошо, но мало игрушек. Надо почаще 

обновлять. 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

Хотела устроить на работу своего 14 летнего ребенка в 

сад. Во время летних каникул помогал бы сотрудникам 

с поливом сада и клумб. В последние годы територия 

садика очень преобразилась. Высажено много цветов, 

кустарников, деревьев. В центре занятости мне 

объяснили, что для детей вакансий на лето нет. 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

Хотелось чтоб заменили окна на пластиковые во всех 

группах 

Организовать в детском саду формирование 

логопедических групп с 4 лет! 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА" 

Парковка авто. Ремонт фасада, и замена окон.  

Просим вас проветривать группы в то время когда 

дети гуляют на прогулки, а то дети простывают часто 

когда находятся в группе с открытыми окнами. А так 

все замечательно. 

Парковка и подъезд к детскому саду оставляет желать 

лучшего!  

Покрасить фасад, поменять окна, организовать 

качественную дорогу к детскому  саду, желательно с 

тратуаром для прохода к учреждению 

Парковка машин. Гряз всегда когда дождь. Ворота со 

стараны магазина пятерочки. 

Бахилы не требовать надевать каждый день. Можно 

требовать от родителей надевать бахилы только в 

дождливую погоду.  

Обеспечить бесплатными бахилами. 

отсыпать дорогу  

Чтоб деньги с родителей не вымагали  на ремонт а так 

всё хорошо  

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

Возобновить платные услуги 

Процветания и хорошего финансирования Вашему 

детскому саду и дальше радовать нас взрослых и 

наших малышей! 

Всё устраивает, хороший доброжелательный 

отзывчивый коллектив,успехов  Вам в воспитании 

наших деток. 

По улучшению условий , парковки для транспорта. 

1. Утеплить здание, поменять окна 

2. Въезд и парковку улучшить 

3. На всех площадках детских должна быть веранда 

4. Физич.культура обязана проводиться 2 раза в 

неделю, не зависимо от карантина или ещё чего. Так 

же как музыка. 

Финансирования от государства 

Я довольна и полностью доверяю нашим педагогам, 

они очень доброжелательные и контактные  ! Из 

предложений: ремонт и обновление детских площадок  

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

Около детского сада Звездочка нужна парковка! 

Улучшить игровые площадки на улице 

Улучшить парковочное место для автомобилей 

Сделайте стоянку для авто 

Дополнительно занятия для детей.для развития физ 

культуры и моторики 

Хотелось бы больше мероприятий для детей. 

Открытостью этих мероприятий. 

Ознакомление родителей с городскими конкурсами 

отсутствует вообще.  

Хотелось бы пожелать, улучшения качества 

проводимых мероприятий. 

Возможно ввести какие-то традиции, типо дня 

открытых дверей, даже онлайн.  

Сделать дополнительные пусть и даже если будут 

платные кружки для детей 
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Убогустройте группы для прибывания детей. 

Улудшеть персонал педагогов, которые действительно 

на это учились.  

Хочется что бы на садик выделили больше средств. 

Так как  все почти покупают родители 

Больше занятий. Познавательных тем.  

Ремонт 

В каждую группу установить бактерицидные 

рециркуляторы, позволяющие присутствие людей во 

время их работы. 

Увеличить время прибывания в детском саду до 19 

часов вечера. 

Чаще делать уборку помещения, ребёнок приходит с 

сада в грязных носочках 

наличие секретаря, вахтера, который при входе мог бы 

ответить на общие вопросы. 

Сделать современные игровые площадки на улице.  

Сделать парковку  

Кружков для детей дополнительных нет 

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

  

Развивать прилегающую территорию.  

Стабильности в платных кружках 

Замечательный сад.Доброжелательный коллектив, 

ответственная и понимающая заведующая. 

Желаю дальнейшего развития, успеха коллективу во 

всех проектах, побед в конкурсах. Спасибо! Вы 

лучшие!!!  

возле сада не хватает асфальта,в дождливую погоду 

возле сада нормалбно не пройти с ребенком!вся грязь 

несется в сад! 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

  

Самый красивый и лучший детский сад города. Летом 

это цветущий сад, зимой светящийся сад. Сотрудники 

всегда вежливые, доброжелательные. Самые лучшие 

пожелания. 

В этом детском саду очень доброжелательный 

коллектив!!! 

9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

  

Отличная организация. Грамотные педагоги.  

10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

Нужнается остро в новом помещении! 

Оформление территории 

Большой экран- монитор в каждую группу. 

Желательно, чтобы был тьютор для детей-инвалидов.  

Сделать пешеходный переход перед садиком .  

Младших воспитателей с образованием  

Оборудовать детскую площадку 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Полностью удовлетворена работой такого 

замечательного учреждения 

Требуется замена окон в некоторых кабинетах. 

Хорошо бы заменить старые окна на пластиковые 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

Необходимо сделать косметический ремонт 

Данной организации для комфортного нахождения 

сотрудников и учащихся нужен ремонт. 

Такой замечательный коллектив, что все нравится. 

Педагоги молодцы  

Выделение средств из бюджета города для оснащения 

и ремонта 

Лучшее - враг хорошего. Не надо лезть туда где и так 

всё хорошо. 

Освободить педагогов от бумажной волокиты! Чтобы 

больше времени оставалось на детей! 

 Сократить количество проверок педагогов. 

Новая мебель и оборудование были бы не лишними 

Финансируйте побольше.  

Уберите, пожалуйста, приборы измерения 

температуры, т. к. они вредны и кто мерит 

температуру не имеет медицинского образования. 

Уберите, пожалуйста, маски, они не оберегают от 

вирусов, а при длительном использовании вредят 

здоровью.  

1.Организовать большую парковку для автомобилей 

2. Изменить маршрут одного из автобусов и сделать 

автобусную остановку  

Добавить возраст 3 года 😇 

Было бы неплохо, если проходил общественный 

автобус  

Побольше мероприятий  

Лучше,по моему уже не бывает. В центре есть все что 

может желать родитель для своего ребёнка. И 

рисование,пение,танцы, подготовка к школе.  

Финансовое обеспечение для возможности полного 

обеспечения дошкольного образования  

Все устраивает, но можно сделать ремонт в здании.  

Хотелось бы больше информации по спортивным 

кружкам 

Побольше бы конкурсов 

Отремонтировать фасад здания. 

Улучшить место ожидания детишек с занятий, а так же 

больше информации на информационных табло  

Ремонт фасада 

Дать возможность большему числу детей попасть на 

бесплатные спортивные секции 

Состояние здания ужас, ремонт советских времен  

Воду подогревать сильнее в бассейне большом детям 

холодно 

Коротаева Наталья Геннадьевна, замечательный 

педагог! 

Мастер своего дела!  

Огромное Вам спасибо! 

Поддержка с финансовой стороны для дальнейшего 

улучшения условий и комфорта 

Все отлично, не мешать бы коллективу работать 

дальше 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

102 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ Наименование организации Предложения 

Чтобы региональное руководство поддерживало и не 

усложняло работу коллектива 

Работа администрации и педагогов отличная. 

Предложений нет.  

сделайте что-то типо как в художке,  что бы 

изобразительное искусство изучалось на основах изо, а 

не просто так  

Разнообразные формы представления детских 

достижений общественности. Продолжайте на той же 

волне... 

Развитие материально- технической базы 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

  

хорошо бы организовать асфальтированный подьезд к 

учреждению. 

улучшить материально - техническую базу, увеличить 

число технических и спортивных кружков. 

Хотелось бы, чтобы выделили финансирование на 

ремонт фасада здания.  

Больше кружков для мальчиков например 

робототехника 

Организовать парковку или подъездную дорогу, лавки 

на улице для ожидания детей 

Подьездной путь не оборудован удобноым 

парковочным местом. 

Материально-техническое обеспечение и здание 

требуют улучшении. А педагогам огромное спасибо, 

что даже при таком судном обеспечении дети идут на 

занятия с радостью и интересом  

Улучшить техническое и материальное оснащение 

организаций по новым стандартам и доступ детям 

инвалиам в данные организации. 

Обеспечить преподавателей материально-технической 

базой (бумага, краски, ватман, кисточки, фотоаппарат 

и т.д.) 

Сделать более понятной информацию о работе 

кружков и направлений (возрастная категория, дата 

записи в определённый кружок).  

Сделать парковку для автотранспорта. 

Сделать ремонт в помещении. 

Поменять вахтера 

Удобный подъезд к организации и парковка 

На входе в Здание хотелось бы лавочку для ожидания 

ребенка с занятий  

По улучшению условий: 

хотелось бы улучшить дорожную ситуацию 

(под'ездные пути к парковке с ямами на асфальте и 

сама парковка). 

Деткам можно было-бы выделить небольшое 

помещение для перекуса (единоразового), чтоб не 

бегали с едой. 

И мультимедийное оборудование для более наглядно-

информативной деятельноти педагога. 
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Хотелось бы подъездные пути улучшить. 

Инвалидность оценить не могу. 

Сделать парковку 

Чтобы парковку сделали 

Хотелось бы парковочную зону с подъездными 

путями, питьевую воду для детей и зону ожидания для 

взрослых. 

Парковку и подъезд к учреждения не помешало бы 

сделать.  

К школе под'ехать невозможно-плохие дороги,куча 

бродячих собак и нет освещения 

Проводить занятия еще и утром, так как многие учатся 

со 2 смены 

Все хорошо, зарплату работникам побольше. Лариса 

Владимировна самый лучший педагог!  

Более удобный сайт с исчерпывающей информацией 

об образовательных программах (какие, в какое время 

точное занятия, в каком помещении, кто 

преподаватель, есть ли свободные места чтобы 

записаться, контактные телефоны преподавателя или 

человека, который ответит на все вопросы).  

Очень маленькие помещения, коридоры. Плохие 

подъездные пути. Мест для отдыха практически нет.  

Добавить количество времени для занятий 34 

Чаще участвовать в конкурсах 

К учреждения невозможно подойти, запах 

канализации.  

Привести в порядок туалеты, пришкольный участок в 

плачевном состоянии, качество еды в столовой, по 

мнению ребёнка, оставляет желать лучшего. 

Парковка машин 

Разрешить родителям посещать занятия  

Материально-техническую базу бы улучшить  

Улучшения в части материально - технического 

обеспечения : предоставить стенды для выставки 

готовых работ, шкафы для хранения материалов, 

инструментов, проектор, для демонстрации и 

просмотра электронных материалов по ДПИ, 

видеоуроков, презентаций и т.д. Оснащение 

необходимым кабинета педагогов (учительского 

кабинета).  

Улучшить материально-техническую базу организаций 

по современным стандартам. 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

Услучшение технической базы 

Улучшения материальной базы 

Новое помещение 

Улучшить материальную базу 

больше проводить соревнований 

Создать платные услуги  

Детектора поменять  

хотелось бы побольше нового оборудования 

провести ремонт здания и помещений 

финансовая помощь 
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Поменяйте директор 

Улуч8ить материальную базу 

Хотелось бы получить финансовую поддержку 

Обновить оборудование  

Поменять преподавателей  

Улучшить материальную базу 

Пополнить материально- техническую базу 

Надо больше обеспечить оборудованием 

Больше оборудования для занятий 

Пополнение материально-технической базы 

Больше оборудования для тренировок 

Провести косметический ремонт здания  

Показывать и рекламировать свои услуги по школам 

Туалеты почистите и сделайте дверцы нормальные, а 

не так что видно не вставая на носки 

Смена руководства  

Смена директора 

Поменять директора  

Больше мусорок 

Смена руководства  

Оснощение оборудованием 

 

 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

105 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень образовательных организаций, в отношении которых проводиться независимая оценка 

качества условий оказания услуг в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

Кантеева 

Оксана 

Викторовна 

655162, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, ул 

Горная, д 96 

8(39031) 6-

41-01 

school-19-

040@yandex.ru 

http://ilkschool.ucoz.ru/ 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

Гераськина 

Татьяна 

Викторовна 

655162, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, ул 

Максима Горького, д 

3 

(39031) 6-43-

20 

school_19_041@mail.ru http://school3rx.ucoz.com/inde

x/glavnaja_stranica/0-7 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

Калагина 

Марина 

Викторовна 

655151, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, ул 

Октябрьская, д 82 

 shkola-

nomer4@yandex.ru 

http://chermbou4.ucoz.ru/ 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

Ченская 

Светлана 

Васильевна 

655154, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, ул 30 

лет Победы, д 93 

8(39031)2-

17-74 

schooldost5@yandex.ru http://chschool5.ucoz.com/ 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ПЕТРА АКИМОВИЧА 

РУБАНОВА" 

Большакова 

Татьяна 

Петровна 

655162, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, ул 

Богдана 

Хмельницкого, д 1 

8 (39031) 6-

45-07 

school_19_043@mail.ru http://school7rh.my1.ru/ 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "АЛЁНКА" 

Ингачева Елена 

Ивановна 

655158, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, пр-кт 

Космонавтов, д 22 

8(39031)6-

17-05 

alenka.tsrr@yandex.ru http://ds-alenka.ru/ 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "БЕЛОЧКА" 

Мироненко 

Надежда 

Анатольевна 

655152, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, Рабочий 

пер, д 15 

 8(39031) 2-

34-24 

mbdou.belochka@mail.r

u 

http://mbdou-belo4ka.ucoz.ru/ 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ГНЁЗДЫШКО" 

Родионова 

Ирина 

Александровна 

655162, 

РЕСПУБЛИКА 

ХАКАСИЯ, ГОРОД 

ЧЕРНОГОРСК, 

УЛИЦА 

СОВЕТСКАЯ, 90А 

+7 (39031) 6-

12-35 

chernadm@yandex.ru http://ds-gnezdishko.ru/ 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЁЛОЧКА" 

Панкова 

Лариса 

Николаевна 

655158, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, ул 

Юбилейная, д 21А 

+7 (39031) 3 

77 19 

elochkamdou2011@yand

ex.ru 

http://ds-elochka19.ru/ 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЖУРАВУШКА" 

Тоторова 

Надежда 

Александровна 

655154, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, пр-кт 

Космонавтов, д 44 

8(39031) 2-

50-16 

juravushka007@mail.ru http://zhuravushka19.ru/ 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЗВЁЗДОЧКА" 

Овчарова 

Елена 

Анатольевна 

655158, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, пр-кт 

Космонавтов, д 27А 

8(39031) 6 – 

08 - 36  

sad_zvezdochka19@mail

.ru 

http://sadzvezdochka.ucoz.ru/ 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" 

ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

Коренная 

Виктория 

Викторовна 

655162, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, ул 

Яковлева, д 83 

8 (39031) 6-

48-98 

zolotaya-

rybka12@mail.ru 

https://zolotodou.ru/ 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

Ивашкевич 

Татьяна 

Петровна 

655163, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, ул 

Калинина, д 38 

8(39031) 2 – 

49-04 

kalinka.detsad@mail.ru https://detsadkalinka.ru 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КОЛОКОЛЬЧИК" 

Стахеева Елена 

Владимировна 

655151, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, ул 

Заводская, д 29 

8(39031) 6-

34-37 

kolokolchuk1959@mail.r

u 

http://ds1959.ucoz.ru/ 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "КОЛОСОК" 

Болгова Ольга 

Алексеевна 

655152, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, ул 

Чайковского, д 12 

+7 (39031) 2-

26-88 

dskolosok@nm.ru https://dou.dskolosok.ru/ 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

Шишлонова 

Оксана 

Петровна 

655152, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, ул 

Чайковского, д 7 

8(39031) 2-

26-64 

crtdu_20@mail.ru http://rcps.ucoz.ru/ 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

Болкунова 

Наталья 

Сергеевна 

655152, Респ 

Хакасия, г 

Черногорск, ул 

Чапаева, д 27А 

8(39031) 2-

87-89  

un.tehnik@yandex.ru http://untehnik.ru/ 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

Клименко 

Галина 

Семеновна 

655162, 

РЕСПУБЛИКА 

ХАКАСИЯ, ГОРОД 

ЧЕРНОГОРСК, 

УЛИЦА 

СОВЕТСКАЯ, 82 В 

8 (39031) 2-

34-58 

klimenko.sutyr@yandex.

ru 

http://sutyr19.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

 
№ 

показателя 
Показатели8 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

1.1 

Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными 

правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

- на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт)  (в соответствии со 

статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. N 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации") 

30% 

1.1.1 Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 

- отсутствует информация о 

деятельности организации 
0 баллов 

100 баллов 

Наблюдение 

- информация соответствует 

требованиям к ней (доля 

количества размещенных 

материалов в % от количества 

материалов, размещение 

которых является необходимым 

в соответствии с 

установленными требованиями, 

переведенных в баллы) 

1-100 

баллов 

1.1.2 Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт), ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 

- отсутствует информация о 

деятельности организации 
0 баллов 

Анализ 

сайта 

- информация соответствует 

требованиям к ней (доля 

количества размещенных 

материалов в % от количества 

материалов, размещение 

которых является необходимым 

в соответствии с 

установленными требованиями, 

переведенных в баллы) 

1-100 

баллов 

 
8 Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 “Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам” 
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№ 

показателя 
Показатели8 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

1.2 

Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного 

обращения/жалобы/предложения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения 

о качестве оказания услуг (наличие анкеты 

для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

30% 

1.2.1 Наличие на официальном сайте 

организации (учреждения) информации 

о дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов для подачи 

электронного 

обращения/жалобы/предложения; 

- электронных сервисов для получения 

консультации по оказываемым 

услугам; 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"; 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее) 

- отсутствуют дистанционные 

способы обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг 

0 баллов 

100 баллов 
Анализ 

сайта 

- один дистанционный способ 

взаимодействия 
20 баллов 

- два дистанционных способа 

взаимодействия 
40 баллов 

- три дистанционных способа 

взаимодействия 
60 баллов 

- четыре дистанционных 

способа взаимодействия 
80 баллов 

- пять и более дистанционных 

способов взаимодействия 
100 баллов 

1.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

40% 

1.3.1 Удовлетворенность открытостью, 

полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 

100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

1.3.2 Удовлетворенность открытостью, 

полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет» (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 1 100%    100 баллов  
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№ 

показателя 
Показатели8 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

2. Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

2.1 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

- наличие зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации 

50% 

2.1.1 Наличие в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность: 

- наличие зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации 

внутри организации; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации 

- отсутствуют комфортные 

условия, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 

0 баллов 

100 баллов Наблюдение 

- наличие одного условия 20 баллов 

- наличие двух условий 40 баллов 

- наличие трех условий 60 баллов 

- наличие четырех условий 80 баллов 

- наличие пяти условий 100 баллов 

2.2 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

50% 

2.2.1 Удовлетворенность 

комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 2 100%    100 баллов  
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№ 

показателя 
Показатели8 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

3. Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

3.1 

Оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

30% 

3.1.1 Наличие оборудования 

территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

- отсутствует оборудование 

территории, прилегающей к 

зданиям организации, и 

помещений с учетом 

доступности для инвалидов 

0 баллов 

100 баллов Наблюдение 

- наличие одного условия 20 баллов 

- наличие двух условий 40 баллов 

- наличие трех условий 60 баллов 

- наличие четырех условий 80 баллов 

- наличие пяти условий 100 баллов 

3.2 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные 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; 

- возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- альтернативной версии сайта организации 

для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации; 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

40% 

3.2.1 Наличие в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные 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; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации; 

- отсутствуют условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

0 баллов 

100 баллов 

Наблюдение/ 

Анализ 

сайта 

- наличие одного условия 20 баллов 

- наличие двух условий 40 баллов 

- наличие трех условий 60 баллов 

- наличие четырех условий 80 баллов 

- наличие пяти и более условий 100 баллов 
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№ 

показателя 
Показатели8 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг - инвалидов) 

30% 
3.3.1 Удовлетворенность доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг 

– инвалидов, переведенных в 

баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 3 100%    100 баллов  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя образовательной 

услуги при непосредственном обращении в 

организацию (например, работники приемной 

комиссии, секретариата, учебной части) (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

40% 

4.1.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информированием получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

4.2 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в 

организацию (например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

40% 

4.2.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 
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№ 

показателя 
Показатели8 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

4.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

20% 

4.3.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 4 100%    100 баллов  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

5.1 

Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

30% 

5.1.1 Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 

доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была 

возможность выбора 

организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

5.2 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством графика работы 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

20% 
5.2.1 Удовлетворенность удобством 

графика работы организации 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

5.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания образовательных услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

50% 

5.3.1 Удовлетворенность в целом 

условиями оказания образовательных 

услуг в организации 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 5 100%    100 баллов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Единый порядок расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы9 

 

Значения показателей оценки качества рассчитываются в баллах и их 

максимально возможное значение составляет 100 баллов: 

а) для каждого показателя оценки качества; 

б) по организации; 

в) в целом по отрасли, муниципальному образованию, субъекту 

Российской Федерации, Российской Федерации. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Открытость и доступность информации 

об организации социальной сферы»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Соответствие информации о 

деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации» (Пинф) определяется по формуле: 

 

 (В.1) 

где 

Истенд - объем информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации; 

Исайт - объем информации, размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт организации); 

Инорм - объем информации, размещение которой на общедоступных 

информационных ресурсах установлено законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 

б) значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» 

 
9 Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» 

стенд сайт

инф

норм

И  + И
П  = ( )  100, (1.1)

2  И
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(Пдист) определяется по формуле: 

Пдист = Тдист x Сдист, (В.2) 
где: 

Тдист - количество баллов за наличие на официальном сайте организации 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг 

(по 30 баллов за каждый дистанционный способ); 

Сдист - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации социальной сферы» (Поткр
уд), определяется по 

формуле: 

 (В.3) 

где 

Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации социальной сферы; 

Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации, размещенной на официальном сайте организации; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации 

социальной сферы комфортных условий предоставления услуг» (Пкомф.усл) 

определяется по формуле: 

 

Пкомф.усл = Ткомф x Скомф, (В.4) 
где: 

Ткомф - количество баллов за наличие в организации комфортных условий 

предоставления услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие); 

Скомф - количество комфортных условий предоставления услуг. 

 

б) значение показателя оценки качества «Время ожидания предоставления 

услуги (среднее время ожидания и своевременность предоставления услуги»10 

 
10 Показатель применяется для оценки организаций в сфере охраны здоровья, социального обслуживания и 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 

откр стенд сайт

уд

общ

У  + У
П  = ( )  100, (1.3)

2  Ч
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в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией 

социальной сферы» (Пкомф
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.5) 

где 

Укомф - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доступность услуг для инвалидов»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Оборудование помещений 

организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов» (Порг
дост) определяется по формуле: 

 

 (В.6) 

где: 

Торг
дост - количество баллов за обеспечение условий доступности 

организации для инвалидов (по 20 баллов за каждое условие доступности); 

Сорг
дост - количество условий доступности организации для инвалидов. 

 

б) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими» (Пуслуг
дост) определяется по формуле: 

 

 (В.7) 

где: 

Туслуг
дост - количество баллов за обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за 

каждое условие доступности); 

Суслуг
дост - количество условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» (Пдост
уд) определяется по 

формуле: 

комф
комф

уд

общ

У
П  =   100, (2.3)

Ч


орг орг орг

дост дост достП  = Т   С , (3.1)

услуг услуг услуг

дост дост достП  = Т   С , (3.2)
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 (В.8) 

где 

Удост - число получателей услуг - инвалидов, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов; 

Чинв - число опрошенных получателей услуг - инвалидов. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации 

социальной сферы»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в организацию социальной 

сферы» (Пперв.конт
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.9) 

где 

Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию социальной сферы» (Показ.услуг
уд) определяется по 

формуле: 

 

 (В.10) 

где 

Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

дост
дост

уд

инв

У
П  = ( )  100, (3.3)

Ч


перв.конт
перв.конт

уд

общ

У
П  = ( )  100, (4.1)

Ч


оказ.услуг
оказ.услуг

уд

общ

У
П  = ( )  100, (4.2)

Ч
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в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия» 

(Пвежл.дист
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.11) 

где 

Увежл.дист - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации социальной сферы)» (Преком) определяется по формуле: 

 

 (В.12) 

где 

Уреком - число получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации); 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг» 

(Порг.усл
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.13) 

где 
Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг; 
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 
 

вежл.дист
вежл.дист

уд

общ

У
П  = ( )  100, (4.3)

Ч


реком

реком

общ

У
П  = ( )  100, (5.1)

Ч


орг.усл
орг.усл

уд

общ

У
П  = ( )  100, (5.2)

Ч
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в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной 
сферы» (Пуд) определяется по формуле: 

 

 (В.14) 

где 
Ууд - число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации социальной сферы; 
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 
 

Показатель оценки качества по организации социальной сферы, в 
отношении которой проведена независимая оценка качества, 

рассчитывается по формуле: 
 

 (В.15) 

где: 
Sn - показатель оценки качества n-ой организации; 
Km

n - средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ый 
критерий оценки качества в n-ой организации, рассчитываемая по формулам: 

 (В.16) 

 (В.17) 

 (В.18) 

(В.19) 

 (В.20) 

 
Пn

инф ... Пn
уд - показатели оценки качества, характеризующие общие 

критерии оценки качества в n-ой организации, рассчитанные по формулам, 
приведенным в пунктах 2-5 Единого порядка. 

уд

уд

общ

У
П  = ( )  100, (5.3)

Ч


m

n nS  = K / 5,  (6)

1 n n n-откр

n инф дист удК  = (0,3  П  + 0,3  П  + 0,4  П )  

2 n n n-комф

n комф.усл ожид удК  = (0,3  П  + 0,4  П  + 0,3  П )  

3 n-орг n-услуг n-дост

n дост дост удК  = (0,3  П  + 0,4  П  + 0,3  П )  

4 n-перв.конт n-оказ.услуг n-вежл.дист

n уд уд удК  = (0,4  П  + 0,4  П  + 0,2  П )  

5 n n-орг.усл n

n реком уд удК  = (0,3  П  + 0,2  П  + 0,5  П ),  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами (параметр 1.1.1) 

 
Адрес сайта/URL/  

Наименование организации  

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Соответствие Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 
да нет 

Соответствие/ 

несоответствие 

Фактическое 

количество 

1.1.1.1.  
Информация об учредителе/учредителях 

образовательной организации 
+ - 5 1   

 

1.1.1.2.  

Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии) 

+ - 5 1   

 

1.1.1.3.  

Информация о режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

+ - 5 1   

 

1.1.1.4.  
Устав образовательной организации 

(копия) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.5.  

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности/свидетельство о 

государственной аккредитации 

(с приложениями) (копия) 

+ - 5 1   
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№ 

индикатора 
Индикаторы 

Соответствие Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 
да нет 

Соответствие/ 

несоответствие 

Фактическое 

количество 

1.1.1.6.  

Локальный акт11, регламентирующий 

правила внутреннего распорядка 

обучающихся (копия) 

+ - 5 1   

 

1.1.1.7.  
Локальный акт, регламентирующий 

правила приема обучающихся (копия) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.8.  
Локальный акт, регламентирующий 

режим занятий обучающихся (копия) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.9.  

Локальный акт, регламентирующий 

формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

(копия) 

+ - 5 1   

 

1.1.1.10.  

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

(копия) 

+ - 5 1    

1.1.1.11.  Информация о формах обучения + - 5 1   
 

1.1.1.12.  
Информация о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.13.  
Информация об учебном плане с 

приложением его копии 
+ - 5 1   

 

1.1.1.14.  
Информация о календарном учебном 

графике с приложением его копии 
+ - 5 1   

 

1.1.1.15.  
Наименование образовательной 

программы 
+ - 5 1   

 

 
11 Перечень локальных актов сформирован на основании Приказа Рособрнадзора от 10 июня 2019 г. №796 " Об установлении процедуры, сроков проведения и показателей 

мониторинга системы образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки" 
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№ 

индикатора 
Индикаторы 

Соответствие Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 
да нет 

Соответствие/ 

несоответствие 

Фактическое 

количество 

1.1.1.16.  
Наименование адаптированной 

образовательной программы 
+ - 5 1   

 

1.1.1.17.  

Информация о руководителе 

образовательной организации фамилию, 

имя, отчество (при наличии) 

руководителя, должность руководителя, 

контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

+ - 5 1   

 

1.1.1.18.  

Информация о заместителях, 

руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) заместителей, должность 

заместителей, контактные телефоны, 

адреса электронной почты 

+ - 5 1    

1.1.1.19.  
Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе 

+ - 5 1   

 

1.1.1.20.  Образец заявления о приеме на обучение + - 5 1    

 ИТОГО   100 20   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт), ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами (параметр 1.1.2) 

 

 
Адрес сайта/URL/  

Наименование организации  

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  

 

№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы12 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.1.  

Полное и сокращенное (при наличии) 

наименовании образовательной 

организации 

+ - 1,39 1    

1.1.2.2.  
Информация о дате создания 

образовательной организации 
+ - 1,39 1    

1.1.2.3.  

Информация об 

учредителе/учредителях 

образовательной организации 

+ - 1,39 1    

 
12 Индикаторы сформированы на основе Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" 
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№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы12 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.4.  

Информация о месте нахождения 

образовательной организации и, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.5.  

Информация о режиме и графике 

работы образовательной организации, 

ее представительств и филиалов (при 

наличии), контактных телефонах 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии), адресах электронной почты 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии), адресах официальных сайтов 

представительств и филиалов 

образовательной организации (при 

наличии) или страницах в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

+ - 1,39 1    

1.1.2.6.  

Информация о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том 

числе не указанных в приложении к 

лицензии (реестре лицензий) на 

осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с частью 

4 статьи 91 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

+ - 1,39 1    
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количество 

1.1.2.7.  

Информация о структуре и об органах 
управления образовательной 
организации с указанием 
наименований структурных 
подразделений (органов управления); 
о фамилиях, именах, отчествах (при 
наличии) и должностях руководителей 
структурных подразделений; о местах 
нахождения структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при 
наличии структурных подразделений 
(органов управления); об адресах 
официальных сайтов в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при 
наличии официальных сайтов); об 
адресах электронной почты 
структурных подразделений (органов 
управления) образовательной 
организации (при наличии 
электронной почты) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.8.  

Информация о положениях о 
структурных подразделениях (об 
органах управления) образовательной 
организации с приложением указанных 
положений в виде электронных 
документов13 (при наличии 
структурных подразделений (органов 
управления) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.9.  
Устав образовательной организации 
(копия)14 + - 1,39 1    

 
13 подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный 

документ)  
14 ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1185-ст) 
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1.1.2.10.  
Свидетельство о государственной 
аккредитации (с приложениями) + - 1,39 1    

1.1.2.11.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила внутреннего распорядка 
обучающихся (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.12.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила внутреннего трудового 
распорядка (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.13.  
Коллективный договор (электронный 
документ) + - 1,39 1    

1.1.2.14.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила приема обучающихся 
(электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.15.  
Локальный акт, регламентирующий 
режим занятий обучающихся 
(электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.16.  

Локальный акт, регламентирующий 
формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.17.  

Локальный акт, регламентирующий 

порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся (электронный документ) 

+ - 1,39 1    
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1.1.2.18.  

Локальный акт, регламентирующий 
порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 
(электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.19.  
Отчет о результатах самообследования 

(копия) 
+ - 1,39 1    

1.1.2.20.  

Предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (до подтверждения 

органом, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, исполнения 

предписания или признания его 

недействительным в установленном 

законом порядке) (при наличии) 

(копия) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.21.  
Информация о реализуемых уровнях 

образования 
+ - 1,39 1    

1.1.2.22.  Информация о формах обучения + - 1,39 1    

1.1.2.23.  
Информация о нормативных сроках 

обучения 
+ - 1,39 1    

1.1.2.24.  

Информация о языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

+ - 1,39 1    



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

129 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы12 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.25.  

Информация о численности 
обучающихся, в том числе: 
об общей численности обучающихся; о 
численности обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (в том числе с 
выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); о 
численности обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в 
том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); о 
численности обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местных 
бюджетов (в том числе с выделением 
численности обучающихся, 
являющихся иностранными 
гражданами); о численности 
обучающихся по договорам об 
образовании, заключаемых при приеме 
на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического 
лица (далее - договор об оказании 
платных образовательных услуг) (в 
том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами). 

+ - 1,39 1    

1.1.2.26.  

Описание образовательной программы 
с указанием ее наименования, а также 
об использовании при реализации 
указанных образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий; практики, 
предусмотренной соответствующей 
образовательной программой 

+ - 1,39 1    
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1.1.2.27.  

Копия образовательной программы 
(электронный документ или активная 
ссылка, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта) 

+ - 1,39 1   

1.1.2.28.  

Описание адаптированной 
образовательной программы с 
указанием ее наименования, а также об 
использовании при реализации 
указанных образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий; практики, 
предусмотренной соответствующей 
образовательной программой 

+ - 1,39 1    

1.1.2.29.  

Копия адаптированной 
образовательной программы 
(электронный документ или активная 
ссылка, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.30.  

Аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине 
(модулю), практики, в составе 
образовательной программы) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.31.  

Копии рабочих программ дисциплин 
(по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю), 
практики, в составе образовательной 
программы) (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.32.  
Информация об учебном плане с 
приложением его копии (электронный 
документ) 

+ - 1,39 1    
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1.1.2.33.  
Информация о календарном учебном 
графике с приложением его копии 
(электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.34.  

Информация о методических и об 
иных документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного 
процесса (электронный документ) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.35.  

Информация о лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (выписке из реестра 
лицензий на осуществление 
образовательной деятельности) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.36.  

Информация о применяемых 

федеральных государственных 

образовательных стандартах с 

приложением их копий или 

размещением гиперссылки на 

действующие редакции 

соответствующих документов 

+ - 1,39 1    

1.1.2.37.  

Информация о руководителе 
образовательной организации 
фамилию, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, должность 
руководителя, контактные телефоны, 
адреса электронной почты 

+ - 1,39 1    

1.1.2.38.  

Информация о заместителях, 
руководителях филиалов, 
представительств образовательной 
организации (при наличии), в том 
числе фамилию, имя, отчество (при 
наличии) заместителей, должность 
заместителей, контактные телефоны, 
адреса электронной почты 

+ - 1,39 1    
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1.1.2.39.  
Фамилию, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 
+ - 1,39 1    

1.1.2.40.  

Занимаемую должность (должности) 

педагогического 

работника/преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули). 

+ - 1,39 1    

1.1.2.41.  Уровень образования, квалификация + - 1,39 1    

1.1.2.42.  
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
+ - 1,39 1    

1.1.2.43.  

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

+ - 1,39 1    

1.1.2.44.  Общий стаж работы + - 1,39 1    

1.1.2.45.  Стаж работы по специальности + - 1,39 1    

1.1.2.46.  
Сведения об оборудованных учебных 

кабинетах 
+ - 1,39 1    

1.1.2.47.  
Сведения об объектах, для проведения 

практических занятий 
+ - 1,39 1    

1.1.2.48.  Сведения о библиотеке (ах) + - 1,39 1    

1.1.2.49.  Сведения об объектах спорта + - 1,39 1    

1.1.2.50.  
Сведения о средствах обучения и 

воспитания 
+ - 1,39 1    

1.1.2.51.  
Сведения об условиях питания 

обучающихся 
+ - 1,39 1    

1.1.2.52.  
Сведения об условиях охраны здоровья 

обучающихся 
+ - 1,39 1    
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1.1.2.53.  

Сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

+ - 1,39 1    

1.1.2.54.  

Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе: 

о собственных электронных 

образовательных и информационных 

ресурсах (при наличии); о сторонних 

электронных образовательных и 

информационных ресурсах (при 

наличии). 

+ - 1,39 1    

1.1.2.55.  

Информация о трудоустройстве 

выпускников, с указанием численности 

трудоустроенных выпускников от 

общей численности выпускников в 

прошедшем учебном году, для каждой 

реализуемой образовательной 

программы, по которой состоялся 

выпуск. 

+ - 1,39 1    

1.1.2.56.  

Информация о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг; об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

(электронный документ) 

+ - 1,39 1    
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№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы12 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.57.  

Информация об объеме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется: 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

за счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

за счет местных бюджетов; 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

+ - 1,39 1    

1.1.2.58.  

Информация о поступлении 

финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года 

+ - 1,39 1    

1.1.2.59.  

Информация о расходовании 

финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года 

+ - 1,39 1    

1.1.2.60.  

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной 

организации 

+ - 1,39 1    
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№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы12 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.61.   

Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) 

обучающихся по каждой реализуемой 

образовательной программе, по 

каждой реализуемой специальности, 

по каждому реализуемому 

направлению подготовки, по каждой 

реализуемой профессии, по 

имеющимся в образовательной 

организации бюджетным или иным 

ассигнованиям, в том числе: 

количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъекта 

Российской Федерации; 

количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов; 

количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

+ - 1,39 1    

1.1.2.62.  
Информация о специально 

оборудованных учебных кабинетах 
+ - 1,39 1    

1.1.2.63.  

Информация об объектах для 

проведения практических занятий, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ - 1,39 1    
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Индикаторы12 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.64.  

Информация о библиотеке(ах), 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ - 1,39 1    

1.1.2.65.  

Информация об объектах спорта, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ - 1,39 1    

1.1.2.66.  

Информация о средствах обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ - 1,39 1    

1.1.2.67.  

Информация об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 

+ - 1,39 1    

1.1.2.68.  
Информация о специальных условиях 

питания 
+ - 1,39 1    

1.1.2.69.  
Информация о специальных условиях 

охраны здоровья 
+ - 1,39 1    
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№
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Индикаторы12 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.70.  

Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья/ 

об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

+ - 1,39 1    

1.1.2.71.  

Информация о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

+ - 1,39 1    

1.1.2.72.  

Информация о заключенных и 

планируемых к заключению договорах 

с иностранными и (или) 

международными организациями по 

вопросам образования и науки (при 

наличии)/о международной 

аккредитации образовательных 

программ (при наличии) 

+ - 1,39 1    

 ИТОГО   100 72    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Бланк анализа наличия на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 

(параметр 1.2.1) 
 

Наименование организации  

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие Функционирование 
Примечание 

да нет да нет 

1.2.1.1.  Телефон + - + -  

1.2.1.2.  Электронная почта + - + -  

1.2.1.3.  
Электронные сервисы для подачи электронного 

обращения/жалобы/предложения 
+ - + -  

1.2.1.4.  
Электронные сервисы для получения консультации по 

оказываемым услугам 
+ - + -  

1.2.1.5.  Раздел "Часто задаваемые вопросы" + - + -  

1.2.1.6.  

Техническая возможность выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

+ - + -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 
отсутствуют на официальном сайте организации (учреждения) дистанционные способы 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг 
0 баллов  

- один дистанционный способ взаимодействия 20 баллов  

- два дистанционных способа взаимодействия 40 баллов  

- три дистанционных способа взаимодействия 60 баллов  

- четыре дистанционных способа взаимодействия 80 баллов  

 пять и более дистанционных способов взаимодействия 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Бланк анализа наличия в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

(параметр 2.1.1) 

 

 
Наименование 

организации 

 

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 
 
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие 
Примечание 

да нет 

2.1.1.1.  Наличие зоны отдыха (ожидания) + -  

2.1.1.2.  
Наличие и понятность навигации внутри 

организации 
+ -  

2.1.1.3.  Наличие и доступность питьевой воды + -  

2.1.1.4.  
Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений 
+ -  

2.1.1.5.  
Санитарное состояние помещений 

организации 
+ -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 

отсутствуют комфортные условия, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

0 баллов  

- наличие одного условия 20 баллов  

- наличие двух условий 40 баллов  

- наличие трех условий 60 баллов  

- наличие четырех условий 80 баллов  

- наличие пяти условий 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. Бланк анализа оборудования территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов 

(параметр 3.1.1) 

 

 
Наименование 

организации 

 

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 
 
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие 
Примечание 

да нет 

3.1.1.1.  
Оборудование входных групп 

пандусами (подъемными платформами) 
+ -  

3.1.1.2.  
Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
+ -  

3.1.1.3.  

Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

+ -  

3.1.1.4.  Наличие сменных кресел-колясок + -  

3.1.1.5.  

Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

+ -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 

отсутствует оборудование территории, 

прилегающей к зданиям организации, и 

помещений с учетом доступности для 

инвалидов 

0 баллов  

- наличие одного условия 20 баллов  

- наличие двух условий 40 баллов  

- наличие трех условий 60 баллов  

- наличие четырех условий 80 баллов  

- наличие пяти условий 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. Бланк анализа наличия в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими (параметр 3.2.1) 

 

 
Наименование 

организации 

 

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 
 
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие 
Примечание 

да нет 

3.2.1.1.  

Дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации 

+ -  

3.2.1.2.  

Дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

+ -  

3.2.1.3.  

Возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

+ -  

3.2.1.4.  
Альтернативная версия сайта 

организации для инвалидов по зрению 
+ -  

3.2.1.5.  

Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации 

+ -  

3.2.1.6.  

Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

+ -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 

отсутствуют в организации условия 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими 

0 баллов  

- наличие одного условия 20 баллов  

- наличие двух условий 40 баллов  

- наличие трех условий 60 баллов  

- наличие четырех условий 80 баллов  

- наличие пяти условий 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. Бланк анкеты для проведения опроса респондентов – 

получателей услуг 
 

АНКЕТА № ____ 

для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями 

социальной сферы 

 

Уважаемый участник опроса! 

Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты, поставив «галочку» в контекстное окошко. 

Ваше мнение позволит улучшить работу организаций сферы образования и повысить 

качество оказания услуг населению. 

Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны указывать 

необязательно. 

Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования гарантируется. 

 

№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации? 

□ Удовлетворен (а) 

□ Не удовлетворен (а) 

2 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на ее официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»? 

□ Удовлетворен (а) 

□ Не удовлетворен(а) 

3 

Удовлетворены ли Вы комфортностью условий 

предоставления услуг в организации (наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и 

понятность навигации в помещении организации; 

наличие и доступность питьевой воды в помещении 

организации; наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений в организации; 

удовлетворительное санитарное состояние 

помещений организации; транспортная 

доступность организации (наличие общественного 

транспорта, парковки); доступность записи на 

получение услуги (по телефону, на официальном 

сайте организации, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при 

личном посещении или у специалиста 

организации)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

4 

Удовлетворены ли Вы доступностью 

предоставления услуг для инвалидов в 

организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 
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№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

5 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в организацию? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

6 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, тренеры, инструкторы, 

библиотекари, экскурсоводы и прочие работники)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

7 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, с которыми 

взаимодействовали в дистанционной форме (по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам) и в прочих 

дистанционных формах)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

8 

Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию 

родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)? 

□ Да, порекомендовал бы 

□ Нет, не стал бы рекомендовать 

9 

Удовлетворены ли Вы организационными 

условиями предоставления услуг (графиком работы 

организации, навигацией внутри организации 

(наличие информационных табличек, указателей, 

сигнальных табло, инфоматов и прочие)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

10 
Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания 

услуг в организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

11 
Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данной организации: 

 

 

 

 

 

12 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

Ваш пол 

□ Женский 

□ Мужской 

13 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

Ваш возраст (укажите сколько Вам полных лет) 
 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Бланк анкеты для проведения онлайн опроса 

респондентов – получателей услуг 
 

АНКЕТА № ____ 

для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями 

социальной сферы 

 

Уважаемый участник опроса! 

Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу 

организаций сферы образования и повысить качество оказания услуг населению. 

Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны указывать 

необязательно. 

Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования гарантируется. 

 

Данные геолокации Данные прохождения онлайн анкетирования 

IP адрес  Дата/время  

GPS метка  Продолжительность  

 

1 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

2 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на ее официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

3 

Удовлетворены ли Вы комфортностью условий 

предоставления услуг в организации (наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и 

понятность навигации в помещении организации; 

наличие и доступность питьевой воды в 

помещении организации; наличие и доступность 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации; удовлетворительное санитарное 

состояние помещений организации; транспортная 

доступность организации (наличие общественного 

транспорта, парковки); доступность записи на 

получение услуги (по телефону, на официальном 

сайте организации, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при 

личном посещении или у специалиста 

организации)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 
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4 

Удовлетворены ли Вы доступностью 

предоставления услуг для инвалидов в 

организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

5 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в организацию? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

6 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, тренеры, инструкторы, 

библиотекари, экскурсоводы и прочие работники)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

7 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, с которыми 

взаимодействовали в дистанционной форме (по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам) и в 

прочих дистанционных формах)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

8 

Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию 

родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)? 

□ Да, порекомендовал бы 

□ Нет, не стал бы рекомендовать 

9 

Удовлетворены ли Вы организационными 

условиями предоставления услуг (графиком 

работы организации, навигацией внутри 

организации (наличие информационных табличек, 

указателей, сигнальных табло, инфоматов и 

прочие)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

10 
Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания 

услуг в организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

11 
Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данной организации: 

 

 

 

 

 

 

12 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о 

себе: Ваш пол 

□ Женский 

□ Мужской 

13 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о 

себе: Ваш возраст (укажите сколько Вам полных 

лет) 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в опросе!
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ПРИЛОЖЕНИЕ М. Реестр ссылок для онлайн анкетирования 
 

РЕЕСТР 

ссылок для онлайн анкетирования для размещения на официальном сайте организаций социальной сферы, а также 

органа исполнительной власти/органа местного самоуправления 

 

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

Адрес: 655150, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, ГОРОД ЧЕРНОГОРСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 66 

Реестр ссылок онлайн анкетирования: 

http://resurs-online.ru/Org-forms.aspx?Guid=A447BF96-19C6-4691-B74A-E961009D8C08 

http://resurs-online.ru/Org-forms.aspx?Guid=6F6D4C16-EFDD-4FAA-88F1-BE9E61DB2D06 

http://resurs-online.ru/Org-forms.aspx?Guid=8F4D12A5-C3D0-4C97-A2C5-7BB28F142A85 

Ссылка на результаты анкетирования: 

http://resurs-online.ru/Report.aspx?Guid=6B31ED2A-2D83-47AB-A991-3F6004AB9457 

http://resurs-online.ru/Report.aspx?Guid=67997154-0736-4A13-97CE-2E03870E55C8 

http://resurs-online.ru/Report.aspx?Guid=18CB297B-8EA8-4ED2-BD59-21195EC28430 

 

 

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

1.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=F4004824-6DFC-

4223-9DCD-2ED8E30E3CE8 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=F4004824-6DFC-4223-

9DCD-2ED8E30E3CE8 

2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=076E8BA2-E2BE-

44DB-90FC-23766B53877C 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=076E8BA2-E2BE-44DB-

90FC-23766B53877C 

3.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=BB6F4F40-A5D9-

42DC-BC91-5E349124BDA1 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=BB6F4F40-A5D9-42DC-

BC91-5E349124BDA1 
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№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

4.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=32FB1985-AE34-

43E9-A14C-0C7326FB572B 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=32FB1985-AE34-43E9-

A14C-0C7326FB572B 

5.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=8AA0A9D6-3724-

4812-A268-80F4D153BEF9 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=8AA0A9D6-3724-4812-

A268-80F4D153BEF9 

6.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=85DC8028-FEC7-

4EC8-9E78-63007F0E53C3 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=85DC8028-FEC7-4EC8-

9E78-63007F0E53C3 

7.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=891B8027-1B60-

4756-86F2-23AE2398B66C 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=891B8027-1B60-4756-

86F2-23AE2398B66C 

8.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=7BA3A435-3021-

4B53-B572-0DE2250C04F3 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=7BA3A435-3021-4B53-

B572-0DE2250C04F3 

9.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=56935E1B-EC5C-

4FD8-8B27-1EDA9D3A6AF9 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=56935E1B-EC5C-4FD8-

8B27-1EDA9D3A6AF9 

10.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=A7E0491C-1ECB-

4D0F-A2A5-619EE0E87CB2 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=A7E0491C-1ECB-4D0F-

A2A5-619EE0E87CB2 

11.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=C9F5393D-D80D-

4D15-A567-0CB8AA53821F 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=C9F5393D-D80D-4D15-

A567-0CB8AA53821F 

12.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=5D48C5B9-F73D-

4405-B955-E7E5BF446CA1 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=5D48C5B9-F73D-4405-

B955-E7E5BF446CA1 

13.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=8CE54A18-1A75-

4982-B8B8-85D4AB692379 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=8CE54A18-1A75-4982-

B8B8-85D4AB692379 
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№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

14.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=BA0CDD26-

B5FB-4C7C-B5E1-58E481466709 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=BA0CDD26-B5FB-4C7C-

B5E1-58E481466709 

15.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=9CBA4C8A-

2F6A-49D0-BB8F-07CCE4624BB4 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=9CBA4C8A-2F6A-49D0-

BB8F-07CCE4624BB4 

16.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=52A5CAA6-309F-

4D9F-919A-830E7EC322BC 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=52A5CAA6-309F-4D9F-

919A-830E7EC322BC 

17.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=12E61DDA-54F7-

40C1-BA25-4571F7E98BD9 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=12E61DDA-54F7-40C1-

BA25-4571F7E98BD9 

18.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=E3584880-821C-

4F74-B931-8FBD9A274E19 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=E3584880-821C-4F74-

B931-8FBD9A274E19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Количественные результаты независимой оценки качества оказания услуг образовательными 

организациями муниципального образования город Черногорск Республики Хакасия (массив) 
 

№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1" 

88,68 1 95,2 1.1 30 95,87 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 66 72 91,74 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 98,6 1.3.1 50 141 142 99,3 

1.3.2 50 139 142 97,89 

2 98,94 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 97,89 2.2.1 100 139 142 97,89 

3 51,79 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 99,3 3.3.1 100 141 142 99,3 

4 98,73 4.1 40 98,59 4.1.1 100 140 142 98,59 

4.2 40 98,59 4.2.1 100 140 142 98,59 

4.3 20 99,3 4.3.1 100 141 142 99,3 

5 98,73 5.1 30 98,59 5.1.1 100 140 142 98,59 

5.2 20 99,3 5.2.1 100 141 142 99,3 

5.3 50 98,59 5.3.1 100 140 142 98,59 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

81,66 1 94,19 1.1 30 97,26 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 68 72 94,52 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 95,04 1.3.1 50 238 252 94,44 

1.3.2 50 241 252 95,63 

2 90,08 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 80,16 2.2.1 100 202 252 80,16 

3 38,28 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 20 3.2.1 100 1 6 20 

3.3 30 80,95 3.3.1 100 204 252 80,95 

4 93,49 4.1 40 90,48 4.1.1 100 228 252 90,48 

4.2 40 95,63 4.2.1 100 241 252 95,63 

4.3 20 95,24 4.3.1 100 240 252 95,24 

5 92,26 5.1 30 92,86 5.1.1 100 234 252 92,86 

5.2 20 88,89 5.2.1 100 224 252 88,89 

5.3 50 93,25 5.3.1 100 235 252 93,25 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" 

83,31 1 97,62 1.1 30 98,65 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 70 72 97,3 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 95,08 1.3.1 50 253 264 95,83 

1.3.2 50 249 264 94,32 

2 90,91 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 81,82 2.2.1 100 216 264 81,82 

3 47,34 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 84,47 3.3.1 100 223 264 84,47 

4 90,76 4.1 40 90,15 4.1.1 100 238 264 90,15 

4.2 40 90,91 4.2.1 100 240 264 90,91 

4.3 20 91,67 4.3.1 100 242 264 91,67 

5 89,92 5.1 30 89,02 5.1.1 100 235 264 89,02 

5.2 20 91,67 5.2.1 100 242 264 91,67 

5.3 50 89,77 5.3.1 100 237 264 89,77 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5" 

86,5 1 95,96 1.1 30 94,48 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 64 72 88,96 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 94,04 1.3.1 50 319 336 94,94 

1.3.2 50 313 336 93,15 

2 88,69 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 77,38 2.2.1 100 260 336 77,38 

3 61,23 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 90,77 3.3.1 100 305 336 90,77 

4 92,91 4.1 40 92,26 4.1.1 100 310 336 92,26 

4.2 40 93,15 4.2.1 100 313 336 93,15 

4.3 20 93,75 4.3.1 100 315 336 93,75 

5 93,69 5.1 30 93,15 5.1.1 100 313 336 93,15 

5.2 20 92,86 5.2.1 100 312 336 92,86 

5.3 50 94,35 5.3.1 100 317 336 94,35 
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№ Наименование организации 
Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ПЕТРА 

АКИМОВИЧА РУБАНОВА" 

87,95 1 98,25 1.1 30 97,26 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 68 72 94,52 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,69 1.3.1 50 399 412 96,84 

1.3.2 50 406 412 98,54 

2 96,12 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 92,23 2.2.1 100 380 412 92,23 

3 55,38 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 91,26 3.3.1 100 376 412 91,26 

4 96,36 4.1 40 96,36 4.1.1 100 397 412 96,36 

4.2 40 96,6 4.2.1 100 398 412 96,6 

4.3 20 95,87 4.3.1 100 395 412 95,87 

5 93,66 5.1 30 91,99 5.1.1 100 379 412 91,99 

5.2 20 94,9 5.2.1 100 391 412 94,9 

5.3 50 94,17 5.3.1 100 388 412 94,17 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНКА" 

88,39 1 96,93 1.1 30 90,4 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 60 70 85,8 

1.2 30 100 1.2.1 100 6 6 100 

1.3 40 99,52 1.3.1 50 102 103 99,03 

1.3.2 50 103 103 100 

2 97,58 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,15 2.2.1 100 98 103 95,15 

3 48,5 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 88,35 3.3.1 100 91 103 88,35 

4 99,42 4.1 40 99,03 4.1.1 100 102 103 99,03 

4.2 40 100 4.2.1 100 103 103 100 

4.3 20 99,03 4.3.1 100 102 103 99,03 

5 99,52 5.1 30 99,03 5.1.1 100 102 103 99,03 

5.2 20 99,03 5.2.1 100 102 103 99,03 

5.3 50 100 5.3.1 100 103 103 100 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОЧКА" 

89,7 1 94,8 1.1 30 85,76 1.1.1 50 18 20 90 

1.1.2 50 57 70 81,51 

1.2 30 100 1.2.1 100 6 6 100 

1.3 40 97,68 1.3.1 50 85 86 98,84 

1.3.2 50 83 86 96,51 

2 97,68 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,35 2.2.1 100 82 86 95,35 

3 56,95 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 96,51 3.3.1 100 83 86 96,51 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 86 86 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 86 86 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 86 86 100 

5 99,07 5.1 30 97,67 5.1.1 100 84 86 97,67 

5.2 20 98,84 5.2.1 100 85 86 98,84 

5.3 50 100 5.3.1 100 86 86 100 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД 

"ГНЁЗДЫШКО" 

89,9 1 98,14 1.1 30 94,69 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 66 70 94,38 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 99,34 1.3.1 50 76 76 100 

1.3.2 50 75 76 98,68 

2 99,34 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 98,68 2.2.1 100 75 76 98,68 

3 52 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 100 3.3.1 100 76 76 100 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 76 76 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 76 76 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 76 76 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 76 76 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 76 76 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 76 76 100 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД 

"ЁЛОЧКА" 

91,08 1 97,55 1.1 30 91,83 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 62 70 88,66 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 75 75 100 

1.3.2 50 75 75 100 

2 95,34 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 90,67 2.2.1 100 68 75 90,67 

3 69,6 3.1 30 80 3.1.1 100 4 5 80 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 98,67 3.3.1 100 74 75 98,67 

4 96,27 4.1 40 94,67 4.1.1 100 71 75 94,67 

4.2 40 97,33 4.2.1 100 73 75 97,33 

4.3 20 97,33 4.3.1 100 73 75 97,33 

5 96,66 5.1 30 96 5.1.1 100 72 75 96 

5.2 20 96 5.2.1 100 72 75 96 

5.3 50 97,33 5.3.1 100 73 75 97,33 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" 

88,72 1 93,69 1.1 30 78,96 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 44 70 62,92 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 228 228 100 

1.3.2 50 228 228 100 

2 99,56 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 99,12 2.2.1 100 226 228 99,12 

3 51,34 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 97,81 3.3.1 100 223 228 97,81 

4 99,56 4.1 40 99,56 4.1.1 100 227 228 99,56 

4.2 40 99,56 4.2.1 100 227 228 99,56 

4.3 20 99,56 4.3.1 100 227 228 99,56 

5 99,43 5.1 30 99,12 5.1.1 100 226 228 99,12 

5.2 20 99,56 5.2.1 100 227 228 99,56 

5.3 50 99,56 5.3.1 100 227 228 99,56 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД 

"ЗВЁЗДОЧКА" 

82,2 1 95,57 1.1 30 89,68 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 59 70 84,37 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 96,67 1.3.1 50 87 90 96,67 

1.3.2 50 87 90 96,67 

2 90 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 80 2.2.1 100 72 90 80 

3 38 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 20 3.2.1 100 1 6 20 

3.3 30 80 3.3.1 100 72 90 80 

4 94,89 4.1 40 93,33 4.1.1 100 84 90 93,33 

4.2 40 95,56 4.2.1 100 86 90 95,56 

4.3 20 96,67 4.3.1 100 87 90 96,67 

5 92,56 5.1 30 92,22 5.1.1 100 83 90 92,22 

5.2 20 96,67 5.2.1 100 87 90 96,67 

5.3 50 91,11 5.3.1 100 82 90 91,11 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД 

"ЗОЛОТАЯ РЫБКА" 

ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

93,25 1 97,16 1.1 30 91,12 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 61 70 87,23 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 99,56 1.3.1 50 113 114 99,12 

1.3.2 50 114 114 100 

2 97,8 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,61 2.2.1 100 109 114 95,61 

3 72,95 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 80 3.2.1 100 4 6 80 

3.3 30 96,49 3.3.1 100 110 114 96,49 

4 99,65 4.1 40 99,12 4.1.1 100 113 114 99,12 

4.2 40 100 4.2.1 100 114 114 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 114 114 100 

5 98,68 5.1 30 98,25 5.1.1 100 112 114 98,25 

5.2 20 98,25 5.2.1 100 112 114 98,25 

5.3 50 99,12 5.3.1 100 113 114 99,12 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД 

"КАЛИНКА" ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

90,9 1 97,33 1.1 30 91,12 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 61 70 87,23 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 110 110 100 

1.3.2 50 110 110 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 110 110 100 

3 57,45 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 98,18 3.3.1 100 108 110 98,18 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 110 110 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 110 110 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 110 110 100 

5 99,73 5.1 30 99,09 5.1.1 100 109 110 99,09 

5.2 20 100 5.2.1 100 110 110 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 110 110 100 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОКОЛЬЧИК" 

83,62 1 95,08 1.1 30 83,61 1.1.1 50 18 20 90 

1.1.2 50 54 70 77,22 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 100 1.3.1 50 20 20 100 

1.3.2 50 20 20 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 20 20 100 

3 23 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 20 3.2.1 100 1 6 20 

3.3 30 30 3.3.1 100 6 20 30 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 20 20 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 20 20 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 20 20 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 20 20 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 20 20 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 20 20 100 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, 

число удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОСОК" 

89,25 1 94,94 1.1 30 88,26 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 57 70 81,51 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,15 1.3.1 50 25 26 96,15 

1.3.2 50 25 26 96,15 

2 96,16 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 92,31 2.2.1 100 24 26 92,31 

3 62,84 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 96,15 3.3.1 100 25 26 96,15 

4 98,46 4.1 40 96,15 4.1.1 100 25 26 96,15 

4.2 40 100 4.2.1 100 26 26 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 26 26 100 

5 93,84 5.1 30 88,46 5.1.1 100 23 26 88,46 

5.2 20 96,15 5.2.1 100 25 26 96,15 

5.3 50 96,15 5.3.1 100 25 26 96,15 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА" 

88,67 1 89,85 1.1 30 78,08 1.1.1 50 18 20 90 

1.1.2 50 45 68 66,15 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 98,58 1.3.1 50 519 526 98,67 

1.3.2 50 518 526 98,48 

2 98,1 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 96,2 2.2.1 100 506 526 96,2 

3 57,03 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 96,77 3.3.1 100 509 526 96,77 

4 99,05 4.1 40 98,48 4.1.1 100 518 526 98,48 

4.2 40 99,43 4.2.1 100 523 526 99,43 

4.3 20 99,43 4.3.1 100 523 526 99,43 

5 99,34 5.1 30 99,24 5.1.1 100 522 526 99,24 

5.2 20 99,24 5.2.1 100 522 526 99,24 

5.3 50 99,43 5.3.1 100 523 526 99,43 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА И 

ДОСУГА" 

86,27 1 94,13 1.1 30 83,22 1.1.1 50 18 20 90 

1.1.2 50 52 68 76,44 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,91 1.3.1 50 304 311 97,75 

1.3.2 50 305 311 98,07 

2 93,73 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 87,46 2.2.1 100 272 311 87,46 

3 47,47 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 84,89 3.3.1 100 264 311 84,89 

4 98,46 4.1 40 97,75 4.1.1 100 304 311 97,75 

4.2 40 99,36 4.2.1 100 309 311 99,36 

4.3 20 98,07 4.3.1 100 305 311 98,07 

5 97,59 5.1 30 98,39 5.1.1 100 306 311 98,39 

5.2 20 95,18 5.2.1 100 296 311 95,18 

5.3 50 98,07 5.3.1 100 305 311 98,07 
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№ 
Наименование 

организации 

Итоговое 

значение 

К
р

и
т
ер

и
й

 

Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Значимость 

показателя 

% 

Значение 

показателя, 

балл 

П
а

р
а

м
ет

р
 

Значимость 

параметра 

% 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

удовл. 

получателей) 

 (факт) 

Объем 

информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 

(норматив) 

Значение 

индикатора, 

балл 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТУРИСТОВ" 

87,61 1 95,05 1.1 30 85,42 1.1.1 50 18 20 90 

1.1.2 50 55 68 80,85 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 98,56 1.3.1 50 311 314 99,04 

1.3.2 50 308 314 98,09 

2 98,88 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 97,77 2.2.1 100 307 314 97,77 

3 48,37 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 87,9 3.3.1 100 276 314 87,9 

4 98,22 4.1 40 98,09 4.1.1 100 308 314 98,09 

4.2 40 98,09 4.2.1 100 308 314 98,09 

4.3 20 98,73 4.3.1 100 310 314 98,73 

5 97,55 5.1 30 97,13 5.1.1 100 305 314 97,13 

5.2 20 96,82 5.2.1 100 304 314 96,82 

5.3 50 98,09 5.3.1 100 308 314 98,09 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О. Электронная версия отчета 


