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Введение 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории Зиминского района Иркутской области - оценочная процедура, 

которая направлена на получение сведений об образовательной деятельности 

организаций, 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 

образовательной деятельности (мониторинга) по показателям, 

установленным приказом Министерства образования и науки РФ, стали: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ "О независимой 

оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"; 

- Приказ Минтруда России 344 Н от 31 мая 2018 г. 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 Минтруда России № 675н от 30 октября 2018 г.«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 Просвещения Российской Федерации от 13 

марта 2019 года № 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». 

- Приказ Минфина России от 7 мая  2019 г. № 66н «О составе 

информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 
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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. 
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1. Цель, задачи, объект, предмет,этапы независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

Основной целью независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями образования 

(НОКУ)являетсяопределениеуровняудовлетворенности обучающихся, их 

родителейизаконных 

представителейкачествомобразовательнойдеятельности,анализ 

состояниясайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность ианализдеятельностиобразовательных организаций путем 

расчета показателей. 

Длядостиженияпоставленнойцелибылиопределеныследующие задачи: 

1.Уточнениеидоработкаинструментариянезависимойоценки качества 

условий образовательнойдеятельности, осуществляемой образовательными 

организациями Зиминского района Иркутской области. 

2. Организация и проведение оценки соответствия информации о 

деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении образовательной 

организации; 

- на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет». 

3.Оценка наличия на официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирования. 

4. Оценка удовлетворенности получателей услуг открытостью, 

полнотой идоступностью информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

образовательной организации, на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 

5 Оценка обеспечения в образовательной организации комфортных 

условий для предоставления образовательных услуг. 

6. Оценка удовлетворѐнности качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной организации, размещѐнной на 

стендах в помещении образовательной организации. 

7. Оценка оборудования помещений образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учѐтом доступности для инвалидов. 

8. Оценка обеспечения в образовательной организации условий 

доступности, инвалидам получать образовательные услуги наравне с 

другими. 

9. Оценка удовлетворѐнности доступностью услуг для инвалидов. 

10.Оценка удовлетворѐнностиполучателей услуг 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 
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получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную 

организацию. 

11. Оценкаудовлетворѐнностиполучателей услуг 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в образовательную организацию. 

12. Оценка удовлетворѐнности получателей услуг 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, подачи 

электронного обращения). 

13. Оценка готовности участников образовательных отношений 

рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым. 

14. Оценка удовлетворѐнностиполучателей услуг удобством графика 

работы образовательной организации. 

15. Оценка удовлетворѐнности условиями оказания образовательных 

услуг в образовательной организации. 

16.Расчетпоказателей качества образовательной деятельности и расчет 

рейтинга образовательных организаций Зиминского района Иркутской 

области. 

17. Разработка рекомендаций по улучшению качества образовательной 

деятельности организаций образования Зиминского района Иркутской 

области. 

Объектисследования– образовательные организации Зиминского 

района Иркутской области,осуществляющие образовательную деятельностьв 

2020 году, (перечень организаций приведен в Приложении 1). 

Предметисследования - независимая оценка качества образовательной 

деятельности образовательных организаций Зиминского района Иркутской 

областив 2020 году на основе общедоступной информации. 

Организация и проведение оценочных процедур по независимой 

оценке качества условий деятельности образовательных организаций, 

осуществлена в три этапа.  

На первом этапе выполнены подготовительные мероприятия для 

проведения оценочных процедур, в том числе: 

-изученанормативно-правоваябаза,регламентирующаяпроцедуру 

независимой оценки образовательных учреждений; 

- разработана анкета для организаций, реализующих образовательные 

программы, в том числе образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

-рассчитана полностью соответствующая условиям технического 

задания выборка; 

-разработаны инструкции проведения опроса; 

-осуществленпоискадресовсайтов оцениваемых организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 



 

 

7 

 

Навторомэтапепроизведенысбор,обработкаианализданныхдля оценки 

качества работы образовательных организаций.  

Сбор данных осуществлен путем: 

 систематизации и отбора информации, размещенной на 

информационных стендах в помещении образовательной организации; 

 систематизации и отбора информации, размещенной на официальных 

сайтах образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 проведения опросов следующих респондентов: 

- получатели образовательных услуг образовательных организаций 

Зиминского района Иркутской области; 

-родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций Зиминского района Иркутской области, 

включенных в Перечень. 

После завершения этапа сбора информации были сформированы 

итоговые массивы данных, наосновекоторыхосуществленыобработка, 

анализиинтерпретацияполученныхрезультатов,содержаниекоторых 

описанывсоответствующихразделахинформационно-аналитического отчета.  

На третьем этапе организацией-оператором 

подготовленинформационно-аналитический отчет с выводами и 

рекомендациями. 

Итак,внастоящемотчетепредставленанализобширной 

информационнойбазы,обеспечивающейоцениваниедеятельности 

образовательных учреждений по методике, рекомендованной Министерством  

просвещения Российской Федерации. А именно: 

1)проведенподсчетбалловпопараметрам,характеризующим открытость 

и доступность информации об образовательной организации; комфортность 

условий предоставления образовательных услуг; доступность услуг для 

инвалидов;доброжелательность, вежливость работников образовательных 

организаций;удовлетворенность условиями оказания услуг; 

2)рассчитанызначенияпоказателей, 

рекомендованныхзаказчикомдляпроведениянезависимойоценкикачества 

деятельности образовательных учреждений;  

3)позначениямпоказателяосуществлено рейтингование учтенного круга 

организаций.  

Цель и задачи работы, направленной на проведение независимой 

оценки качества деятельности общеобразовательных организаций, 

определили структуру отчета, который состоит из введения, 7 разделов, а 

также из иллюстративных материалов и приложений. 
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2. Инструментарий опроса потребителей образовательных услуг 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

выборка исследования 

Инструментарийопроса.Опрос получателей услуг из числа учеников, 

родителей (законных представителей) обучающихсяобразовательных 

организаций Зиминского района Иркутской областипроведен по анкете 

(Приложение 2), разработанной в соответствии с Приказом Минтруда России 

от 30.10.2018 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". 

Выборка 

Генеральная совокупность обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность отобранных для 

независимой оценки качества образовательной деятельности, составила 

546респондентов, из числа: 

- обучающихся образовательных организаций (в возрасте старше 14 лет); 

- родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций Зиминского района Иркутской области. 

Основным методом для получения достоверных данных было 

использовано онлайн-анкетирование в образовательных организациях, с 

использованием технологической платформы организации-оператора 

(специализированный сайт http://н-о-к.рф) для проведения онлайн-опросов и 

сбора данных о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательных организаций. 

К выполнению работ, привлеченысотрудники, имеющие опыт 

работы по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности образовательных 

организаций для проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательных организаций. 
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Таблица 1. Количество респондентов из числа получателей услуг, 

принявших участие в независимой оценке качества условий оказания услуг в 

2020 году 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

получателей 

услуг 

Доля 

респондентов
1
 

1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

18 36 50,00 

2 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

4 10 40,00 

3 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

44 81 54,32 

4 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская 

средняя общеобразовательная школа 

41 41 100,00 

5 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

21 36 58,33 

6 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

11 25 44,00 

7 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

246 396 62,12 

8 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Услонский детский сад 

«Подснежник» 

8 20 40,00 

9 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Ухтуйский детский сад «Тополѐк» 

117 137 85,40 

10 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-

Хазанский детский сад «Ёлочка» 

23 55 41,82 

11 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Перевозский детский сад «Багульник» 

13 28 46,43 

 Всего 546 865  

  

                                                 
1
Согласно приказу Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675 н. Доля респондентов, принявших участие 

в анкетировании, рассчитывается, как соотношение количества респондентов принявших участие в 

анкетировании к общему количеству получателей услуг (значение в %). Рекомендуемый объем выборочной 

совокупности респондентов составляет 40% от объема генеральной совокупности, но не более 600 

респондентов в одной организации. 
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2.2 Инструментарий анализа соответствия информации о 

деятельности образовательной организации, установленный 

нормативными правовыми актами объем информации (количество 

материалов/единиц информации) о деятельности образовательной 

организации, которая должна быть размещена на общедоступных 

информационных ресурсах 

 

Для анализа соответствия информации о деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на информационных стендах  в помещении 

образовательной организации и на официальном сайте образовательной 

организации, еѐ содержанию и порядку (форме), установленным 

методическими рекомендациями к Единому порядку расчета показателей с 

учетом отраслевых особенностей, утвержденных Минпросвещения России от 

12.12.2019 г. (табл. 2.1, 2.2). 

 

Таблица 2.1 Сведения для расчета показателя «Соответствие 

информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных 

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

установленным нормативными правовыми актами: на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

I. Основные сведения 

1.  Информация о дате создания 

образовательной организации  

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 
2.  Информация об учредителе, 

учредителях образовательной 

организации 

+ + + + 

3.  Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии) 

+ + + + 

4.  Информация о режиме, графике 

работы 

+ + + + 

5.  Информация о контактных 

телефонах и об адресах 

электронной почты 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (указаны 

контактный(е) 

телефон(ы) и адрес(а) 

электронной почты), 

0,5 – информация 

представлена частично 

(указаны 

контактный(е) 

телефон(ы) или 

адрес(а) электронной 

почты); 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

0 – информация 

отсутствует 

II. Структура и органы управления образовательной организацией 

6.  Информация о структуре и об 

органах управления 

образовательной организации (в 

том числе: наименование 

структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности 

руководителей структурных 

подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты 

структурных подразделений (при 

наличии)  

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме, 

0,5 - информация 

представлена частично 

(отсутствует 

информация хотя бы 

об одном структурном 

подразделении или 

требуемая в столбце 2 

информация 

представлена не в 

полном объеме); 

0 – информация 

отсутствует 

7.  Сведения о положениях о 

структурных подразделениях (об 

органах управления) с 

приложением копий указанных 

положений (при их наличии)) 

+* +* +* +* 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (с 

приложением копий), 

0,5 – представлены 

только сведения о 

положениях о 

структурных 

подразделениях (об 

органах управления); 

0 – информация 

отсутствует 

III. Документы (в виде копий) 

8.  Устав образовательной 

организации 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

9.  Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

+* + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (с 

приложениями к 

лицензии), 

0,5 – представлена 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (без 

приложений); 

0 – информация 

отсутствует 

10.  Свидетельства о государственной х + + х 1 – информация 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

аккредитации (с приложениями) представлена в полном 

объеме (с 

приложениями к 

свидетельству), 

0,5 – представлено 

свидетельство на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (без 

приложений); 

0 – информация 

отсутствует 

11.  План финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, 

или бюджетные сметы 

образовательной организации 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

12.  Локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации 

и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (все указанные 

локальные акты), 

0,5 – информация 

представлена частично 

(отсутствует хотя бы 

один из актов, 

указанных в столбце 

2); 

0 – информация 

отсутствует 

13.  Отчет о результатах 

самообследования 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

14.  Документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

(при наличии), в том числе 

образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, 

+* +* +* +* 1 – информация 

представлена в полном 

объеме, 

0,5 – отсутствует один 

из указанных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе* 

документов: образец 

договора об оказании 

платных 

образовательных услуг 

или документ об 

утверждении 

стоимости обучения 

по каждой 

образовательной 

программе; 

0 – информация 

отсутствует 

15.  Документ об установлении 

размера платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за 

содержание детей в 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы начального общего, 

основного общего или среднего 

общего образования, если в такой 

образовательной организации 

созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного 

дня в образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего или среднего общего 

образования (при наличии) 

+ +* х х 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

16.  Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

+* +* +* +* 1 – информация 

представлена в полном 

объеме, 

0,5 – при наличии 

предписания органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования, 

отсутствует отчет об 

исполнении такого 

предписания; 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

0 – информация 

отсутствует 

IV. Образование 

17.  Информация о реализуемых 

уровнях образования 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 
18.  Информация о формах обучения + + + + 

19.  Информация о нормативных 

сроках обучения 

+ + + + 

20.  Информация о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательных программ (при 

наличии государственной 

аккредитации) 

х + +* х 

21.  Информация об описании 

образовательных программ с 

приложением их копий 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (с 

приложением всех 

копий), 

0,5 – представлена 

информация без 

копий, или не по всем 

программам; 

0 – информация 

отсутствует 

22.  Информация об учебных планах 

реализуемых образовательных 

программ с приложением их 

копий 

+ + + + 

23.  Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий (при 

наличии) 

+ + + + 

24.  Информация о календарных 

учебных графиках с приложением 

их копий 

+ + + + 

25.  Информация о методических и 

иных документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения образовательного 

процесса 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

26.  Информация о реализуемых 

образовательных программах, в 

том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой 

+ + + + 

27.  Информация об использовании 

при реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

х +* +* х 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

технологий (при наличии) 

28.  Информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц, о языках, на 

которых осуществляется 

образование (обучение) 

+ + + + 

29.  Образовательные организации, 

реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают 

наименование образовательной 

программы 

х + +* х 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, 

дополнительно для каждой образовательной программы указывают 

30.  Уровень образования х х + х 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

31.  Код и наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

х х + х 

32.  Информация о направлениях и 

результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе 

для ее осуществления (для 

образовательных организаций 

высшего образования и 

организаций дополнительного 

профессионального образования) 

х х + х 

33.  Информация о результатах приема 

по каждой профессии, 

специальности среднего 

профессионального образования 

(при наличии вступительных 

испытаний), каждому 

направлению подготовки или 

специальности высшего 

образования с различными 

условиями приема (на места, 

финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет 

х х + х 1 – информация 

представлена в полном 

объеме по всем 

профессиям, 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования, 

0,5 – информация 

представлена не по 

всем профессиям, 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования; 

0 – информация 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

средств физических и (или) 

юридических лиц) с указанием 

средней суммы набранных баллов 

по всем вступительным 

испытаниям, а также о 

результатах перевода, 

восстановления и отчисления 

отсутствует 

V. Образовательные стандарты 

34.  Информация о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их 

копий (при наличии). Допускается 

вместо копий федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и образовательных 

стандартов размещать 

гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте 

Минпросвещения России  

+ + + +* 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (информация о 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах и об 

образовательных 

стандартах с 

приложением 

(ссылками)), 

0,5 – представлена 

информация без 

приложений; 

0 – информация 

отсутствует 

VI. Руководство. Педагогический состав 

35.  Информация о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его 

заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса 

электронной почты, в том числе 

информация о месте нахождения 

филиалов образовательной 

организации (при их наличии) 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (по всем 

сотрудникам); 

0,5 - информация 

представлена частично 

(не по всем 

сотрудникам или не в 

полном объеме в 

соответствии с 

требованиями столбца 

2); 

0 – информация 

отсутствует 
36.  Информация о персональном 

составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления 

подготовки и (или) 

+ + + + 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; стаж работы 

по специальности 

VII. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности 

37.  Информация о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в 

том числе: наличие 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья)  

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме; 

0,5 - информация 

представлена частично 

(не в полном объеме в 

соответствии с 

требованиями столбца 

2); 

0 – информация 

отсутствует 

38.  Информация о обеспечении 

доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

39.  Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при 

наличии) 

+ + + + 

40.  Информация об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

+ + + + 

41.  Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

+* +* +* +* 

42.  Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

+* +* +* +* 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

возможностями здоровья  

43.  Информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

+* +* +* +* 

VIII.Стипендии и иные виды материальной поддержки 

44.  Информация о наличии и 

условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки (при 

наличии) 

х +* +* х 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

45.  Информация о наличии 

общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии (при 

наличии) 

+* +* +* х 

46.  Информация о трудоустройстве 

выпускников (при наличии) 

х х +* х 

IX. Платные образовательные услуги 

47.  Информация о наличии и порядке 

оказания платных 

образовательных услуг (при 

наличии) 

+* +* +* +* 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

X. Финансово-хозяйственная деятельность 

48.  Информация об объеме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

49.  Информация о поступлении 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

+ + + + 

XI. Вакантные места для приема (перевода) 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте ДО ОО СПО ДОД 

50.  Информация о количестве 

вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки (на 

места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц) 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме по всем 

образовательным 

программам; 

0,5 – информация 

представлена частично 

(отсутствует 

информация хотя бы 

по одной 

образовательной 

программе, профессии, 

специальности, 

направлению 

подготовки); 

0 – информация 

отсутствует 

 ИТОГО 40* 45* 49* 38*  
 

Примечание:  

«+» - информация должна быть представлена; 

«х» - не должна быть представлена; 

«*» - информация должна быть представлена при наличии в образовательной 

организации. 

 

 

        Таблица 2.2 Сведения для расчета показателя «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 
№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте 
ДО ОО СПО  ДОД 

I. Основные сведения 

1.  Информация о месте 

нахождения образовательной 

организации и ее филиалов 

(при наличии) 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

2.  Информация о режиме, графике 

работы 

+ + + + 

3.  Информация о контактных 

телефонах и об адресах 

электронной почты 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (указаны 

контактный(е) телефон(ы) 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте 
ДО ОО СПО  ДОД 

и адрес(а) электронной 

почты), 

0,5 – информация 

представлена частично 

(указаны контактный(е) 

телефон(ы) или адрес(а) 

электронной почты); 

0 – информация 

отсутствует 

II. Структура и органы управления образовательной организацией 

4.  Информация о структуре и об 

органах управления 

образовательной организации 

(в том числе: наименование 

структурных подразделений 

(органов управления); 

фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей 

структурных подразделений; 

места нахождения структурных 

подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты 

структурных подразделений 

(при наличии)  

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме, 

0,5 - информация 

представлена частично 

(отсутствует информация 

хотя бы об одном 

структурном 

подразделении или 

требуемая в столбце 2 

информация представлена 

не в полном объеме); 

0 – информация 

отсутствует 

III. Документы (в виде копий) 

5.  Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

(с приложениями) 

+* + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (с приложениями к 

лицензии), 

0,5 – представлена 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (без 

приложений); 

0 – информация 

отсутствует 

6.  Свидетельства о 

государственной аккредитации 

(с приложениями) 

х + + х 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (с приложениями к 

свидетельству), 

0,5 – представлено 

свидетельство на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (без 

приложений); 
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте 
ДО ОО СПО  ДОД 

0 – информация 

отсутствует 

7.  Локальные нормативные акты 

по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности, 

в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией 

и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (все указанные 

локальные акты), 

0,5 – информация 

представлена частично 

(отсутствует хотя бы один 

из актов, указанных в 

столбце 2); 

0 – информация 

отсутствует 

8.  Документ о порядке оказания 

платных образовательных 

услуг (при наличии), в том 

числе образец договора об 

оказании платных 

образовательных услуг, 

документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе* 

+* +* +* +* 1 – информация 

представлена в полном 

объеме, 

0,5 – отсутствует один из 

указанных документов: 

образец договора об 

оказании платных 

образовательных услуг или 

документ об утверждении 

стоимости обучения по 

каждой образовательной 

программе; 

0 – информация 

отсутствует 

IV. Образование 

9.  Информация о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательных программ 

(при наличии государственной 

аккредитации) 

х + +* х 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

10.  Информация об учебных 

планах реализуемых 

образовательных программ с 

приложением их копий 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (с приложением 

всех копий), 

0,5 – представлена 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте 
ДО ОО СПО  ДОД 

информация без копий, 

или не по всем 

программам; 

0 – информация 

отсутствует 

11.  Образовательные организации, 

реализующие 

общеобразовательные 

программы, дополнительно 

указывают наименование 

образовательной программы 

х + +* х 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, 

дополнительно для каждой образовательной программы указывают 

12.  Информация о результатах 

приема по каждой профессии, 

специальности среднего 

профессионального 

образования (при наличии 

вступительных испытаний), 

каждому направлению 

подготовки или специальности 

высшего образования с 

различными условиями приема 

(на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы 

набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а 

также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления 

х х + х 1 – информация 

представлена в полном 

объеме по всем 

профессиям, 

специальностям среднего 

профессионального 

образования, 

0,5 – информация 

представлена не по всем 

профессиям, 

специальностям среднего 

профессионального 

образования; 

0 – информация 

отсутствует 

VI. Руководство. Педагогический состав 

13.  Информация о руководителе 

образовательной организации, 

его заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его 

заместителей; должность 

руководителя, его 

заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной 

почты, в том числе информация 

о месте нахождения филиалов 

образовательной организации 

+ + + + 1 – информация 

представлена в полном 

объеме (по всем 

сотрудникам); 

0,5 - информация 

представлена частично (не 

по всем сотрудникам или 

не в полном объеме в 

соответствии с 

требованиями столбца 2); 

0 – информация 

отсутствует 



 

 

23 

 

№ Наименование информации об 

образовательной организации в 

соответствии с Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 

Необходимость 

размещения информации 

Алгоритм определения 

фактического объема 

информации на сайте 
ДО ОО СПО  ДОД 

(при их наличии) 

VII. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности 

14.  Информация об условиях 

питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (при 

наличии) 

+ + + + 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

IX. Платные образовательные услуги 

15.  Информация о наличии и 

порядке оказания платных 

образовательных услуг (при 

наличии) 

+* +* +* +* 1 – информация 

представлена, 

0 – информация 

отсутствует 

 ИТОГО 11* 14* 15* 11*  

 

Примечание:  

«+» - информация должна быть представлена; 

«х» - не должна быть представлена; 

«*» - информация должна быть представлена при наличии в образовательной 

организации. 

 

Важность исследования материалов сайтов образовательных 

организаций обусловлена тем, что составной частью независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность является 

анализ прозрачности деятельности образовательных организаций. При таком 

подходе ответственность образовательных организаций должна возникать не 

из подконтрольности, а из открытости деятельности данных организаций.  

Можно предположить, что именно открытость и прозрачность 

деятельности позволит образовательной организации и всей системе 

образования в целом своевременно выявить узкие места, оптимизировать 

взаимодействие с родительской общественностью, улучшить обсуждение 

существующих проблем с внешней средой в целом, особенно с 

вышестоящими организациями и со спонсорами. 
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3. Значение и анализ исследуемых критериевнезависимой оценки 

качества образовательной деятельности образовательных организаций 

Зиминского района Иркутской области 

Необходимость анализа критериев независимой оценки 

образовательной деятельности организаций обусловлена запросами 

практики, направленными на проведение сравнительного анализа широкого 

круга исследуемых объектов. Анализ полученных данных по пяти основным 

группам критериев продемонстрировал следующее. 

По первому критерию «Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность», получены 

следующие результаты: 

По организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, наибольший результат 92,90 балла набрало 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ухтуйский детский 

сад «Тополѐк». Второе место заняло муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский детский сад «Багульник», 

набравшее 92,63 балла. Третье место – у муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Ц-Хазанского детского сада «Ёлочка» (89,92 

балла). 

По организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

наибольший результат 96 баллов набрало муниципальное 

общеобразовательное учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа. Второе место заняло муниципальное 

общеобразовательное учреждение Боровская основная общеобразовательная 

школа, набравшее 89,02 балла. Третье место – у муниципального 

общеобразовательного учреждения Б-Воронежской основной 

общеобразовательной школы (85,83 балла). 

Полный рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями на территорииЗиминского района 

Иркутской области, представлен в таблицах 3.1.1-3.1.2. 

 

Таблица 3.1.1 «Открытость и доступность информации об 

организации образования», по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

92,90 100,00 1 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

92,63 100,00 2 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

89,92 100,00 3 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

49,32 100,00 4 

 

Таблица 3.1.2 «Открытость и доступность информации об 

организации образования», по организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

96,00 100,00 1 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

89,02 100,00 2 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

85,83 100,00 3 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

84,97 100,00 4 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

83,52 100,00 5 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

76,58 100,00 6 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

67,50 100,00 7 

 

По второму критерию «Комфортность условий предоставления услуг» 

независимой оценки качества условий оказания услуг,получены следующие 

результаты: 

По организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, наивысший результат 100 баллов из 100 

возможных набрали три оцениваемые организации: муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Услонский детский сад 
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«Подснежник», муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Ухтуйский детский сад «Тополѐк» и муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский детский сад «Багульник». 

По организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали пять 

оцениваемых организаций: муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная общеобразовательная школа, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя общеобразовательная школа, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа и муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная общеобразовательная школа. 

Полный рейтинг по второму критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг» независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями на территории Зиминского района 

Иркутской области, представлен в таблицах 3.2.1-3.2.2. 

 

Таблица 3.2.1 «Комфортность условий предоставления услуг»,по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

100,00 100,00 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

100,00 100,00 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

69,13 100,00 2 

 

Таблица 3.2.2 «Комфортность условий предоставления услуг», по 

организациям, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 1 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

90,00 100,00 2 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

86,95 100,00 3 

 

По третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов»,получены 

следующие результаты: 

По организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, наибольший результат 52 балла набрало 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ухтуйский детский 

сад «Тополѐк». Второе место заняло муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский детский сад «Ёлочка», набравшее 

46 баллов. Третье место – у муниципального дошкольного образовательного 

учрежденияПеревозского детского сада «Багульник» (44 балла). 

По организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

наибольший результат 66 баллов набрало муниципальное 

общеобразовательное учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа. Второе место заняли три оцениваемые 

организации: муниципальное общеобразовательное учреждение 

Масляногорская средняя общеобразовательная школа, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа и муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя общеобразовательная школа, набравшие 

по 60 баллов. Третье место – у муниципального общеобразовательного 

учреждения Боровской основной общеобразовательной школы (58 баллов). 

Полный рейтинг по третьему критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями на территории Зиминского района 

Иркутской области, представлен в таблицах 3.3.1-3.3.2. 
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Таблица 3.3.1 «Доступность услуг для инвалидов», по организациям, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

52,00 100,00 1 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

46,00 100,00 2 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

44,00 100,00 3 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

30,00 100,00 4 

 

Таблица 3.3.2 «Доступность услуг для инвалидов», по организациям, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

66,00 100,00 1 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

60,00 100,00 

2 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

60,00 100,00 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

60,00 100,00 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

58,00 100,00 3 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

44,00 100,00 4 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

38,00 100,00 5 

 

По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость 

работников организации», получены следующие результаты: 
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По организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, наивысший результат 100 баллов из 100 

возможных набрали две оцениваемые организации: муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Услонский детский сад 

«Подснежник» и муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Перевозский детский сад «Багульник». 

По организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали четыре 

оцениваемые организации: муниципальное общеобразовательное учреждение 

Зулумайская средняя общеобразовательная школа, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная общеобразовательная школа и 

муниципальное общеобразовательное учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа. 

Полный рейтинг по четвертому критерию «Доброжелательность, 

вежливость работников образовательной организации» независимой оценки 

качества условий оказания услуг образовательными организациями на 

территории Зиминского района Иркутской области, представлен в таблицах 

3.4.1-3.4.2. 

 

Таблица 3.4.1 «Доброжелательность, вежливость работников 

организации образования», по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

100,00 100,00 

1 
4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

100,00 100,00 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

98,80 100,00 2 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

97,39 100,00 3 
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Таблица 3.4.2 «Доброжелательность, вежливость работников 

организации образования», по организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

1 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

92,85 100,00 2 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

90,00 100,00 3 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

85,00 100,00 4 

 

По пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг», 

получены следующие результаты: 

По организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, наивысший результат 100 баллов из 100 

возможных набрало муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Перевозский детский сад «Багульник».Второе место заняло 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ухтуйский детский 

сад «Тополѐк», набравшее 98,46 балла. Третье место – у муниципального 

дошкольного образовательного учрежденияУслонского детского сада 

«Подснежник» (96,25 балла). 

По организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали три 

оцениваемые организации: муниципальное общеобразовательное учреждение 

Боровская основная общеобразовательная школа, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа и муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная общеобразовательная школа. Второе 
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место заняло муниципальное общеобразовательное учреждение Б-

Воронежская основная общеобразовательная школа, набравшее 98,10 балла. 

Третье место – у муниципального общеобразовательного 

учрежденияМасляногорской средней общеобразовательной школы (94,77 

балла). 

Полный рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями на территории Зиминского района 

Иркутской области, представлен в таблицах 3.5.1-3.5.2. 

 

Таблица 3.5.1 «Удовлетворенность условиями оказания услуг», по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

100,00 100,00 1 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

98,46 100,00 2 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

96,25 100,00 3 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

92,61 100,00 4 

 

Таблица 3.5.2«Удовлетворенность условиями оказания услуг», по 

организациям, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

1 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

98,10 100,00 2 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

94,77 100,00 3 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

91,79 100,00 4 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

90,56 100,00 5 
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4. Рейтинг по показателям независимой оценки качества 

образовательных услуг образовательных организаций Зиминского 

района Иркутской области 

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации» представлен 3 показателями: 

1.1.Соответствиеинформацииодеятельностиобразовательной 

организации,размещѐннойнаобщедоступныхинформационныхресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, на информационных стендах и на 

официальных сайтах. 

Показатель 1.1. представлен 2 индикаторами: 

1.1.1. Соответствиеинформацииодеятельностиобразовательной 

организации,размещѐннойнаинформационныхстендахвпомещении 

образовательнойорганизации,еѐсодержаниюипорядку(форме), 

установленным нормативными правовыми актами. 

1.1.2.Соответствиеинформацииодеятельностиобразовательной 

организации,размещѐннойнаофициальномсайтеобразовательной 

организации, еѐ содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Значение показателя 1.1. определяется как среднее 

значениеиндикаторов1.1.1. и 1.1.2. 

Врезультатепроведенногоанализаполучены следующие значения, 

представленные в таблицах 4.1.1-4.1.2. 

 

Таблица 4.1.1 Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещѐнной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, на 

информационных стендах и на официальных сайтах, по организациям, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

93,75 100,00 1 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

88,18 100,00 2 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

79,43 100,00 3 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

47,73 100,00 4 
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Таблица 4.1.2 Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещѐнной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, на 

информационных стендах и на официальных сайтах, по организациям, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

96,67 100,00 1 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

94,88 100,00 2 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

92,78 100,00 3 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

91,67 100,00 4 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

90,08 100,00 5 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

85,08 100,00 6 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

75,63 100,00 7 

 

1.2.Обеспечениенаофициальномсайтеобразовательнойорганизации 

наличияифункционированиядистанционныхспособовобратнойсвязис 

получателямиуслуг:потелефону,электронной почте, с помощью электронных 

сервисов для подачи электронных обращений, 

жалоб,наличиерубрики«Частозадаваемыевопросы»,обеспечениетехническойв

озможностивыраженияучастникамиобразовательных отношениймнения 

окачестве оказанияуслуг. 

В современных условиях, когда многие родители слабо осведомлены о 

спецификеучебно-методическойиучебно-воспитательнойдеятельности 

образовательных организаций 

формированиеканаловобратнойсвязисруководством образовательных 

организаций, 

педагогическимсоставомстановитсянасущнойнеобходимостью.Для 

выполненияданнойзадачи,как образовательная 

организация,такисемьядолжныбыть 
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заинтересованывтесномвзаимодействии,сотрудничествеивсовместном 

решениивозникающих проблем. 

Оцениваяналичиевозможностивзаимодействияспредставителями 

образовательнойорганизации, можносказать, чтов каждой ОО созданы 

условия для взаимодействия с руководством и педагогическими работниками 

образовательной организации, но каналы взаимодействия разнятся. 

Самыми распространенными инструментами коммуникаций служат 

телефон и электронная почта. Со всеми образовательными организациями 

Зиминского района Иркутской областиможно связаться по телефону. 

Наиболее распространенной формой электронного обращения является 

кнопка «Обратная связь». Также используются формы: «Гостевая книга», 

«Интернет приемная».  

Показатель 1.2. представлен 1 индикатором: 

1.2.1. Наличие и функционирование на официальном сайте 

образовательной организации информации о дистанционныхспособах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг. 

Индикатор 1.2.1. представлен 6 позициями оценивания.  

Значение показателя 1.2. равно значению индикатора 1.2.1. 

Полученные данные представлены в таблицах 4.2.1-4.2.2. 

 

Таблица 4.2.1 Обеспечение на официальном сайте образовательной 

организации наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи с получателями услуг, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

90,00 100,00 

1 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

90,00 100,00 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

90,00 100,00 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

0,00 100,00 2 
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Таблица 4.2.2 Обеспечение на официальном сайте образовательной 

организации наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи с получателями услуг, по организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

90,00 100,00 

1 
6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

90,00 100,00 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

60,00 100,00 

2 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

60,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

60,00 100,00 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

60,00 100,00 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

0,00 100,00 3 

 

1.3.Доляучастниковобразовательныхотношений,удовлетворѐнных 

открытостью,полнотойидоступностьюинформацииодеятельности 

образовательнойорганизации,размещѐннойнаинформационныхстендах и 

официальных сайтах. 

Показатель1.3.представлен2индикаторами,значениякоторых 

вычисляются в результате опроса получателей образовательных услуг: 

1.3.1.Удовлетворѐнностькачеством,полнотойидоступностью 

информацииодеятельностиобразовательнойорганизации,размещѐннойна 

стендах в помещении образовательной организации. 

1.3.2.Удовлетворѐнностькачеством,полнотойидоступностью 

информацииодеятельностиобразовательнойорганизации,размещѐннойна 

официальном сайте в сети «Интернет». 

Значение показателя 1.3. определяется как среднее 

значениеиндикаторов 1.3.1. и 1.3.2.Полный рейтинг по данному показателю 

приведен в Таблицах 4.3.1- 4.3.2. 
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Таблица 4.3.1 Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворѐнных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности образовательной организации, размещѐнной на 
информационных стендах и официальных сайтах, по организациям, 
реализующим образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 
баллов 

Максимальное 
количество 

баллов 
Рейтинг 

2. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Ухтуйский 
детский сад «Тополѐк» 

98,60 100,00 1 

3. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Ц-Хазанский 
детский сад «Ёлочка» 

97,73 100,00 2 

4. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Перевозский 
детский сад «Багульник» 

93,75 100,00 3 

1. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Услонский 
детский сад «Подснежник» 

87,50 100,00 4 

 

Таблица 4.3.2 Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворѐнных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности образовательной организации, размещѐнной на 
информационных стендах и официальных сайтах, по организациям, 
реализующим образовательные программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 
баллов 

Максимальное 
количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Зулумайская средняя 
общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

1 

4. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Новолетниковская средняя 
общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Б-Воронежская основная 
общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

6. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Верх-Окинская основная 
общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

7. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Кимильтейская средняя 
общеобразовательная школа 

96,27 100,00 2 

3. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Масляногорская средняя 
общеобразовательная школа 

89,72 100,00 3 

2. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Боровская основная 
общеобразовательная школа 

87,50 100,00 4 
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Критерий 2 «Комфортность условий предоставления 

образовательных услуг» представлен 3 показателями: 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления образовательныхуслуг. 

Показатель 2.1. представлен 1 индикатором: 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления 

образовательных услуг. 

Индикатор2.1.1.представлен5позициямиоценивания.Ктакимусловиям 

относитсякомфортнаязонаотдыхаилиожидания,оборудованная 

соответствующеймебелью,наличиеипонятностьнавигациивнутри 

образовательнойорганизации,доступностьпитьевойводы,наличиеи 

доступность санитарно-гигиенических помещений (их чистота, наличие 

мыла), санитарное состояние помещений образовательной организации. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.4.1- 

4.4.2. 

 

Таблица 4.4.1 Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

100,00 100,00 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

100,00 100,00 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

60,00 100,00 2 

 

Таблица 4.4.2 Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг, по организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 1 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

80,00 100,00 

2 
7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

80,00 100,00 

 

2.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворѐнных 

комфортностью условий предоставления услуг. 

Значение показателя 2.3. равно значению индикатора 2.3.1. 

Показатель 2.3. представлен 1 индикатором, значение которого 

вычисляется в результате опроса получателей образовательных услуг: 

2.3.1. Удовлетворѐнность комфортностью предоставления услуг 

образовательной организации. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.5.1-

4.5.2. 

 

Таблица 4.5.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворѐнных комфортностью условий предоставления услуг,по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

100,00 100,00 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

78,26 100,00 2 

 

Таблица 4.5.2 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворѐнных комфортностью условий предоставления услуг,по 

организациям, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

93,90 100,00 2 
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Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»представлен 3 

показателями: 

3.1.Оборудованиетерритории,прилегающейкобразовательной 

организации,ипомещенийсучѐтомдоступностидляинвалидов.Индикаторамиэт

огопоказателяявляются:оборудование 

входныхгрупппандусами/подъѐмамииплатформами,наличиевыделенных 

стоянокдляавтотранспортныхсредствинвалидов,наличиеадаптированных 

лифтов,поручней,расширенныхдверныхпроѐмов,наличиесменныхкресел-

колясок,наличиеспециальнооборудованныхсанитарно-гигиенических 

помещений. 

Показатель 3.1. представлен 1 индикатором: 

3.1.1.Наличиевпомещенияхобразовательнойорганизацииина 

прилегающей к ней территории условий для инвалидов. 

Индикатор3.1.1.представлен5позициямиоценивания.Значение 

показателя 3.1. равно значению индикатора 3.1.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.6.1-

4.6.2. 
 

Таблица 4.6.1 Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и помещений с учѐтом доступности для 

инвалидов, по организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

40,00 100,00 1 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

20,00 100,00 2 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

0,00 100,00 

3 
3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

0,00 100,00 

 

Таблица 4.6.2 Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и помещений с учѐтом доступности для 

инвалидов, по организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

40,00 100,00 

1 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

40,00 100,00 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

40,00 100,00 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

20,00 100,00 

2 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

20,00 100,00 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

20,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

0,00 100,00 3 

 

3.2.Обеспечениевобразовательнойорганизацииусловийдоступности, 

позволяющих инвалидам получатьобразовательные услуги наравне с 

другими. 

Индикаторы:дублированиедляинвалидовпо 

слухуизрениюзвуковойизрительнойинформации,дублированиенадписей 

шрифтомБрайля,возможностьпредоставленияуслугсурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, наличиеальтернативнойверсиисайта для инвалидов 

позрению,наличиеобученногоработникавобразовательнойорганизации,котор

ыйможетоказатьпомощь,наличиевозможностипредоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. 

Показатель 3.2. представлен 1-м индикатором: 

3.2.1.Наличиевобразовательнойорганизацииусловийдоступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с 

другими. 

Индикатор3.2.1.представлен6позициямиоценивания.Значение 

показателя 3.2. равно значению индикатора 3.2.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.7.1-

4.7.2. 
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Таблица 4.7.1 Обеспечение в образовательной организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими, по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

40,00 100,00 

1 
3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

40,00 100,00 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

20,00 100,00 2 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

0,00 100,00 3 

 

Таблица 4.7.2 Обеспечение в образовательной организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими, по организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

60,00 100,00 

1 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

60,00 100,00 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

60,00 100,00 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

60,00 100,00 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

40,00 100,00 2 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

20,00 100,00 

3 
5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

20,00 100,00 
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3.3.Доляучастниковобразовательныхотношений,удовлетворѐнных 

доступностьюобразовательныхуслугдляинвалидов. 

Показатель3.3.представлен1индикатором,значениекоторого 

вычисляется в результате опроса получателей образовательных услуг: 

3.3.1. Удовлетворѐнность доступностью услуг для инвалидов. 

Значение показателя 3.3. равно значению индикатора 3.3.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.8.1-

4.8.2. 

 

Таблица 4.8.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворѐнных доступностью образовательных услуг для инвалидов,по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

100,00 100,00 

1 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

100,00 100,00 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

100,00 100,00 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

80,00 100,00 2 

 

Таблица 4.8.2 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворѐнных доступностью образовательных услуг для инвалидов,по 

организациям, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

80,00 100,00 2 
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Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 

образовательной организации»представлен3показателями,которые 

вычисляются в результате опроса получателей образовательных услуг: 

4.1.Доляучастниковобразовательныхотношений,удовлетворѐнных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственномобращениивобразовательнуюорганизацию. 

Показатель 4.1. представлен 1 индикатором: 

4.1.1. Удовлетворѐнностьдоброжелательностью,вежливостью 

работников образовательной организации, обеспечивающих первичный 

контакт 

иинформированиеполучателяуслугипринепосредственномобращениив 

образовательную организацию.Значение показателя 4.1. равно значению 

индикатора 4.1.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.9.1-

4.9.2. 

 

Таблица 4.9.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворѐнных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

образовательную организацию, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

100,00 100,00 

1 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

100,00 100,00 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

100,00 100,00 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

99,15 100,00 2 
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Таблица 4.9.2 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворѐнных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

образовательную организацию, по организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

92,28 100,00 2 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

84,09 100,00 3 

 

4.2.Доляучастниковобразовательныхотношений,удовлетворѐнных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, 

обеспечивающихнепосредственноеоказаниеобразовательнойуслугипри 

обращении в образовательную организацию. 

Показатель 4.2. представлен 1 индикатором: 

4.2.1. Удовлетворѐнностьдоброжелательностью,вежливостью 

работниковобразовательнойорганизации,обеспечивающихнепосредственное 

оказаниеобразовательнойуслугиприобращениивобразовательную 

организацию. 

Значение показателя 4.2. равно значению индикатора 4.2.1.Полный 

рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.10.1- 4.10.2. 
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Таблица 4.10.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворѐнных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в образовательную организацию,по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

100,00 100,00 

1 
4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

100,00 100,00 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

98,29 100,00 2 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

95,65 100,00 3 

 

Таблица 4.10.2 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворѐнных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в образовательную организацию,по 

организациям, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

1 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

94,72 100,00 2 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

93,18 100,00 3 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

75,00 100,00 4 

 

4.3.Доляучастниковобразовательныхотношений,удовлетворѐнных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации прииспользованиидистанционныхформвзаимодействия. 

Показатель 4.3. представлен 1 индикатором: 

4.3.1. Удовлетворѐнностьдоброжелательностью,вежливостью 

работниковобразовательнойорганизацииприиспользованиидистанционных 

формвзаимодействия(потелефону,поэлектроннойпочте,спомощью 

электронных сервисов, подачи электронного обращения). 

Значение показателя 4.3. равно значению индикатора 4.3.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.11.1- 

4.11.2. 

 

Таблица 4.11.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворѐнных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

100,00 100,00 

1 
4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

100,00 100,00 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

99,15 100,00 2 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

95,65 100,00 3 
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Таблица 4.11.2 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворѐнных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, по организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

1 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

95,45 100,00 2 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

90,24 100,00 3 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

75,00 100,00 4 
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Критерий 5 «Удовлетворѐнность условиями оказания услуг» 

представлен3показателями,которыевычисляютсяврезультатеопроса 

получателей образовательных услуг: 

5.1.Доляучастниковобразовательныхотношений,которыеготовы 

рекомендоватьобразовательнуюорганизациюродственникамизнакомым. 

Показатель 5.1. представлен 1-м индикатором: 

5.1.1. Готовность участников образовательных отношений 

рекомендовать образовательную организацию родственникам и 

знакомым.Значение показателя 5.1. равно значению индикатора 5.1.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.12.1- 

4.12.2. 

 

Таблица 4.12.1 Доля участников образовательных отношений, 

которые готовы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым,по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

100,00 100,00 1 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

98,29 100,00 2 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

91,30 100,00 3 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

87,50 100,00 4 

 

Таблица 4.12.2Доля участников образовательных отношений, которые 

готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и 

знакомым,по организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

1 
4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

88,64 100,00 2 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

88,62 100,00 3 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

83,33 100,00 4 

 

5.2.Доляучастниковобразовательныхотношений,удовлетворѐнных 

удобствомграфикаработыобразовательнойорганизации. 

Показатель 5.2. представлен 1 индикатором: 

5.2.1. Удовлетворѐнностьудобствомграфикаработыобразовательной 

организации. 

Значение показателя 5.2. равно значению индикатора 5.2.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.13.1-

4.13.2. 

 

Таблица 4.13.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворѐнных удобством графика работы образовательной организации, 

по организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

100,00 100,00 

1 
4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

100,00 100,00 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

99,15 100,00 2 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

86,96 100,00 3 
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Таблица 4.13.2 Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворѐнных удобством графика работы образовательной организации, 
по организациям, реализующим образовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Боровская основная 
общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

1 
4. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Новолетниковская средняя 
общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

6. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Верх-Окинская основная 
общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

7. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Кимильтейская средняя 
общеобразовательная школа 

94,31 100,00 2 

3. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Масляногорская средняя 
общеобразовательная школа 

90,91 100,00 3 

5. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Б-Воронежская основная 
общеобразовательная школа 

90,48 100,00 4 

1. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Зулумайская средняя 
общеобразовательная школа 

77,78 100,00 5 

 

5.3.Доляучастниковобразовательныхотношений,удовлетворѐнныхв 

целомусловиямиоказанияобразовательныхуслугвобразовательной 

организации. 

Показатель 5.3. представлен 1 индикатором: 

5.3.1. Удовлетворѐнностьусловиямиоказанияобразовательныхуслугв 

образовательной организации. 

Значение показателя 5.3. равно значению индикатора 5.3.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.14.1- 

4.14.2. 
 

Таблица 4.14.1 Доля участников образовательных отношений, 
удовлетворѐнных в целом условиями оказания образовательных услуг в 
образовательной организации, по организациям, реализующим 
образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Услонский 
детский сад «Подснежник» 

100,00 100,00 1 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

100,00 100,00 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

98,29 100,00 2 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

95,65 100,00 3 

 

Таблица 4.14.2 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворѐнных в целом условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации, по организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

100,00 100,00 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

92,68 100,00 2 
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5. Анализ и оценка качества деятельности организаций 

образования Зиминского района Иркутской области с указанием лучших 

организаций по результатам анализа 

ВоисполнениеуказанийМинистерстваобразованияинауки 

РоссийскойФедерации,конкретныеданные,собранныевходеопроса 

респондентов, изучения 

соответствиеинформацииодеятельностиобразовательной 

организации,размещѐннойнаинформационныхстендахвпомещении 

образовательнойорганизации,еѐсодержаниюипорядку(форме), 

установленным нормативными правовыми актами и изучения материалов 

сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Зиминского района Иркутской области, путем агрегирования 

сведены в единоецелое. Рассчитано значениеитогового показателя, 

рекомендованногодлянезависимойоценкикачестваобразовательной 

деятельности.  

В таблицах 5.1.1-5.1.2 представлен рейтинг независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Зиминского района Иркутской 

области. 

По организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, самый высокий балл итогового показателя 

независимой оценки качества образовательной деятельности набрало 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ухтуйский детский 

сад «Тополѐк» ‒ 88,43 балла. Второе место заняло муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Перевозский детский сад 

«Багульник» – 87,33 балла.Третье место у муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Ц-Хазанского детского сада «Ёлочка», 

набравшего 79,01 балла.  

По организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

самый высокий балл итогового показателя независимой оценки качества 

образовательной деятельности набрало муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная общеобразовательная школа ‒ 92,40 

балла. Второе место заняло муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная общеобразовательная школа– 86,40 

балла.Третье место у муниципального общеобразовательного учреждения 

Новолетниковской средней общеобразовательной школы, набравшего 85,50 

балла. 

Полный рейтинг по итоговому показателю независимой оценки 

приведен в таблицах 5.1.1- 5.1.2. 
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Таблица 5.1.1 Рейтинг независимой оценки качества образовательной 

деятельности организациями образования Зиминского района Иркутской 

области,по организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

88,43 100,00 1 

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

87,33 100,00 2 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

79,01 100,00 3 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

75,11 100,00 4 

 

Таблица 5.1.2 Рейтинг независимой оценки качества образовательной 

деятельности организациями образования Зиминского района Иркутской 

области,по организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа 

92,40 100,00 1 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

86,40 100,00 2 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа 

85,50 100,00 3 

5. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа 

84,39 100,00 4 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа 

84,27 100,00 5 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа 

83,31 100,00 6 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа 

81,62 100,00 7 
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Гистограмма 1. Рейтинг независимой оценки качества 

образовательной деятельности организациями образования Зиминского 

района Иркутской области, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

 
 

Гистограмма 2. Рейтинг независимой оценки качества 

образовательной деятельности организациями образования Зиминского 

района Иркутской области, по организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования 

  

75,11

79,01

87,33

88,43

МДОУ Услонский детский сад 

«Подснежник»

МДОУ Ц-Хазанский детский сад 

«Ёлочка»

МДОУ Перевозский детский сад 

«Багульник»

МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополѐк»

81,62

83,31

84,27

84,39

85,5

86,4

92,4

МОУ Зулумайская средняя 

общеобразовательная школа

МОУ Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа

МОУ Масляногорская средняя 

общеобразовательная школа

МОУ Б-Воронежская основная 

общеобразовательная школа

МОУ Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа

МОУ Боровская основная 

общеобразовательная школа

МОУ Верх-Окинская основная 

общеобразовательная школа
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6. Основные проблемы деятельности образовательных 

организаций Зиминского района Иркутской областипо результатам 

НОКУ 

Проведенная независимая оценка качества образовательной 

деятельности образовательных организаций Зиминского района Иркутской 

областиорганизаций следует отметить следующие:  

1. Оформление информации о деятельности организаций, размещенной 

на официальных сайтах организаций в сети «Интернет», не в соответствии 

с правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет― и формату представления на нѐм 

информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785; 

2. Недостаточность условийдля организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

3. Несвоевременное обновление информации на сайтах 

образовательных организаций. 

4.Отсутствие на официальных сайтах образовательных организаций 

информации о части дистанционных способов взаимодействия с 

получателями образовательных услуг. 
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7. Основные выводы, предложенияи рекомендации о деятельности 

организациями образования Зиминского района Иркутской области 

7.1 Выводы и рекомендации по оценке полноты и качества 

материалов, размещенных в сети Интернет 

Рекомендации для образовательных организаций. 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организаций, 

размещенной на официальных сайтах организаций в сети 

«Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет― и формату представления на нѐм 

информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785; 

2. Проводитьсистемнуюработупосозданиюусловийдля организаций 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ иинвалидов;  

3.Создать раздел (страницу) на сайтах организаций для размещения 

информации о деятельности образовательных организаций по работе с 

детьми с ОВЗ и инвалидов. 

4. Обеспечить наличие и функционирование на официальных сайтах 

образовательных организаций информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг. 

5.Осуществлятьсопределеннойпериодичностьюмониторинг 

удовлетворенностиполучателей услуг, из числа обучающихся 

(воспитанников), а также родителей(законныхпредставителей получателей 

услуг)качеством образовательной деятельности.  

Более детальные рекомендации по каждой образовательной 

организации представлены в протоколах (См. Приложение к отчету). 

Предложения и замечания получателей образовательных услуг, 

полученные при проведении опроса, приведены в Приложении 4. 
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7.2 Предложения по итоговой оценке качества образовательной 

деятельности образовательных организаций Зиминского района 

Иркутской области 

Основныминаправленияулучшенияпоказателей являются: 

-совершенствование работы сайтов образовательных организаций; 

-повышениекомфортностиусловий,вкоторыхосуществляется 

образовательнаядеятельность,исоответственно,созданиеположительного 

имиджа образовательных организаций; 

-повышениекомфортностиусловийобучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ иинвалидов;  

-активизациявзаимодействиясродительскойобщественностьюи 

формирование у родителей привычки получения информации на сайтеи 

стендах образовательных организаций. 

Образовательным организациям следует вести целенаправленную и 

системную работупо привлечению активных пользователей сайта ОО, 

способствовать воспитаниюинформационной культуры, как родителей, так и 

обучающихся.  
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Приложение 1. Перечень организаций муниципального 

образования Зиминского района Иркутской области, для проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2020 году 

№ 
Наименование 

организации 
Адрес 

ФИО 

руководителя 
Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

1. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Зулумайская средняя 

общеобразовательная 

школа 

665365, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Зиминский район, 

с. Зулумай, ул. 

Центральная, д. 28 

Кайгородова 

Елена 

Ивановна 

8(939)79

41772 

 

zuluma

i-

sosh@

mail.ru 

http://z

ulumay

.school

site.ru/ 

2. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Боровская основная 

общеобразовательная 

школа 

665363, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Зиминский район, 

Участок Боровое, 

ул. Школьная, д. 1а 

Трифонова 

Галина 

Николаевна 

8(39554) 

2-72-00 

 

borovs

kajaooc

h@mai

l.ru 

http://b

orovoe

oosch.r

u/ 

3. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Масляногорская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

665366, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Зиминский район, 

с. Масляногорск, 

ул. Полевая, д.20 

Корнилова 

Нина 

Николаевна 

8(39554) 

28431 

 

maslya

nogors

k@mai

l.ru 

http://

maslya

nogors

k-

scool.l

bihost.r

u/ 

4. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новолетниковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

665353, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Зиминский р-н, с 

Новолетники, ул 

Центральная, д 19 

Соснова 

Оксана 

Алексеевна 

8(39554) 

22-3-35 

 

novolet

niki@

mail.ru 

https://

novolet

niki.nu

bex.ru/ 

5. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Б-

Воронежская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

665352, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Зиминский район, 

п. 

Большеворонежски

й, ул. Шевцова, д. 

32 

Гусакова Елена 

Юрьевна 

8(39554) 

21-50-7 

 

bvoron

eg@ma

il.ru 

https://

bvoron

eg.nub

ex.ru/ 

6. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Верх-

Окинская основная 

общеобразовательная 

школа 

665367, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Зиминский р-н, 

Участок 

Верхнеокинский, 

ул. Школьная, 15 

пом.1 

Гросс Вадим 

Николаевич 

8(391) 

987-09-

58, 

8(391) 

987-09-

58 

 

verhok

a@mai

l.ru 

https://

verhok

a.nube

x.ru/ 
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес 

ФИО 

руководителя 
Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

7. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Кимильтейская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

665375, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Зиминский р-н, с. 

Кимильтей, ул. 

Чкалова, д. 40 

Клешкова 

Светлана 

Васильевна 

(839554)

23251 

 

kimiltei

sosh@

mail.ru 

https://

moy-

kimiltei

skaya-

sosh.ed

usite.ru

/ 

8. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Услонский детский 

сад «Подснежник» 

665359, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Зиминский район, 

с. Услон, 

микрорайон ДОС, 

№ 4 

Трушкова 

Алена 

Михайловна 

8(924) 

545-79-

06 

 

hiryan

@mail.

ru 

подсне

жник.з

има-

обр.рф 

9. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Ухтуйский детский 

сад «Тополѐк» 

665351, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Зиминский р-н, с 

Ухтуй, ул 

Совхозная, д 17 

Тригуб Ольга 

Владимировна 

8(39554) 

25-3-66 

 

mbdoy.

topolek

.irk@y

andex.r

u 

https://

mdouto

polek.r

u/ 

10. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ц-

Хазанский детский 

сад «Ёлочка» 

665360, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Зиминский р-н, п 

Центральный 

Хазан, ул 

Курченко, д 15 

Бутова Ольга 

Валерьевна 

8(950) 

135-47-

33 

Palchik

ova79

@mail.

ru 

https://

14925.

maam.r

u/ 

11. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Перевозский детский 

сад «Багульник» 

665375, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Зиминский район, 

село Перевоз, ул. 

Юбилейная, 2 

Кузьмина 

Татьяна 

Анатольевна 

8(39554) 

2-32-47 

 

chuma

kova_o

_s@ma

il.ru 

https://

ds-

bagulni

k.nube

x.ru/ 
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Приложение 2. Анкета 
 

АНКЕТА 

Получателей услуг 

Здравствуйте! Благодарим вас за участие в проведении независимой оценки качества условий 

оказания услуг.  

Уделив немного времени заполнению данной анкеты, вы поможете не только выявить 

проблемные места в деятельности организаций, но и улучшить качество оказываемых услуг 

населению.  

Прочитайте, пожалуйста, представленные ниже вопросы, выберите один из предлагаемых 

вариантов ответа на каждый вопрос. 

 
Укажите наименование Вашей организации: __________________________________________________ 

 

1) Видели ли Вы информационные стенды о деятельности организации при ее посещении? 

1. да 2. нет → переход к вопросу №3 

 

2) Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации?  
1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

3) Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее 

деятельности? 
1. Да 2. нет →переход к вопросу №5 

 

4) Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"? 
1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

5) Удовлетворены ли Вы комфортностью предоставления услуг?  (удобная мебель, есть туалет, чистый 

пол и стены, удобно ориентироваться в организации и т. д.) 

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

6) Имеете ли Вы (Ваш ребѐнок) статус инвалида? 

1. да 2. нет → переход к вопросу № 8  

 

7) Удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов и маломобильных групп населения(в 

помещениях организации есть необходимое оборудование для маломобильных групп населения и 

инвалидов: поручни, пандусы, звуковые сигналыи т. д.)?  

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

8) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (справочная, приѐмная 

директора и т. д.)? 

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

9) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги (учитель, преподаватель, воспитатель и т д.)? 

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

10) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на 

прием/получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.))? 
1.  удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

11) Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)? 

1. да 2. нет  
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12) Удовлетворены ли Вы графиком работы организации? 
1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

13) Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации? 
1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

14) Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых услуг: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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Приложение 3. Показатели, характеризующие общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - организации) 

 

№

 п/п 
Показатели 

1

.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами
2
: 

- на информационных стендах в помещении организации;  

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) 

1

.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг: 

- телефона;  

- электронной почты;  

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.);  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

- обеспечение технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

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) 

 

2.  Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

№

 п/п 
Показатели 

2

.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью; 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений организации 

                                                 
2
 Статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2015, № 27, ст. 3989), 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации,2013, № 29, ст. 3964; 2015, № 43, ст. 5979; 2017, № 21, ст. 3025; № 33, ст. 5202). 
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№

 п/п 
Показатели 

2

.2. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (в % от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

 

 3. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов  

 

№

 

п/п 

Показатели 

3

.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 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 

3

.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими, включая: 

- 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); 

- наличие альтернативной версии сайта организации для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 

организации; 

- наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или надому 

3

.3. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг – инвалидов) 

 

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работников организации 

 

№

 п/п 
Показатели 

4

.1. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт  

и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию (работники приемной комиссии, секретариата, учебной 

части и пр.)(в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 
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№

 п/п 
Показатели 

4

.2. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы и пр.) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

4

.3. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия(в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

 

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций  

 

№

 

п/п 

Показатели 

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) 

5

.2. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством 

графика работы организации (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

5

.3. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания образовательных услуг в организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 
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Приложение 4. Предложения и замечания потребителей услуг 

образовательных организаций Зиминского района Иркутской области 

Организация Предложения и замечания 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Зулумайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Увеличение числа классов, кап. Ремонт, оснащение современное 

Компьютеров мало для детей 

Далеко от города 

Детям нужен спортзал 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Боровская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

Улучшить материально-техническую базу: спортивную, купить 

ноутбуки компьютеры 

Увеличить библиотечный фонд школы. Пополнив его детской 

художественной литературой. 

Пополнить спортзал тренажерами 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Масляногорская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Проводить систематическую работу по дополнению и обновлению 

информации о деятельности школы в сети Интернет 

Наполнение разделов сайта актуальной информацией 

В дошкольной группе организовать занятия физической культурой 

Все-таки учитель начальных классов должен быть активнее. 

Отсюда пожелание - больше обращать внимание на детей 

Организовать работу педагога-психолога 

Что бы педагог-психолог реально помогал выпускникам при 

подготовке к ГИА 

Сменить учителя начальных классов 

Уменьшить учебную нагрузку для детей, желательно чтобы не было 

по 7-8 уроков 

Больше уделять внимания развитию навыкам самообразования. 

Снизить количество домашних заданий 

Предоставлять право детям, которые посещают факультативы или 

кружки, освобождение от уроков по этим предметам. 

Предоставить ученику один «разгрузочный» день отдыха от школы 

(под ответственность родителей), т.к. Наши дети "привозные" из 

другого села 

Чтобы уроки физической культуры носили оздоровительный 

характер, а не являлись целью к выполнению нормативов 

Нужно, чтобы курс "психология" велся весь период обучения 

ребенка в школе (особенно выпускников) 

Необходимо отбирать учителей начальных классов, обращая 

внимание на личностные качества и желание работать с детьми 

Выбирать учителя начальных классов все-таки не старше 55 лет, 

т.к. Учитель начальных классов должен быть особенно активным и 

умеющим обращаться с современными гаджетами 

Для детей, которых привозят каждый день на занятия из другого 

поселения, уменьшать количество домашнего задания и нагрузку в 

общем. Дети элементарно не успевают отдыхать. 

Повысить качество дополнительного образования т. Е. Работу 

кружков 

Провести для учащихся Интернет в свободном доступе 

Учителю физкультуры надо бы быть повежливее по отношению к 

детям и не смотреть на них свысока 

Больше проводить консультаций по подготовке к экзаменам 

Муниципальное Предложений и замечаний нет 
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Организация Предложения и замечания 

общеобразовательное 

учреждение 

Новолетниковская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Б-

Воронежская основная 

общеобразовательная 

школа 

Нужен устойчивый интернет, хороший спортивный зал побольше 

Нужно больше кружков спортивные секции  

Обеспечение школы качественным интернетом 

Хотелось, чтобы отстроили спортзал для школьников 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Верх-

Окинская основная 

общеобразовательная 

школа 

Финансирование хозяйственной части 

Нужны молодые специалисты 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Кимильтейская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Хотелось бы улучшить качество предоставления знаний, 

компетентность преподавателей оставляет желать лучшего 

качества. 

Больше молодых специалистов  

Побольше специалистов в сфере образования, логопед, психолог  

Улучшить питание и качество для учащихся 

Обучение в одну смену 

Больше времени детям, меньше бумагам 

Больше занимательных кружков 

Улучшить качество преподавания дисциплин.  

Иметь охрану у входа  

Внеклассные занятия 

Чистота и отчисление неадекватных сверстников, которые ничего 

не понимают 

Преподаватели не хотят браться учить одного ученика ОГЭ, ЕГЭ. 

Было бы лучше, если бы начальные классы выводили в первую 

смену 

Чуть больше финансовой помощи от государства  

Улучшение материально - технической базы 

В каждый кабинет нужен ноутбук для проведения уроков 

Не нравится цвет стен коричневый и серый 

Снизить количество и качество домашних заданий до такой 

степени, чтобы ребенок мог справляться с ними без помощи 

родителей. При составлении расписания учитывать психологию и 

физиологию ребенка. Не ставить сложные уроки (ин. язык, 

математику) последними. 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Услонский 

детский сад «Подснежник» 

Больше детской мебели в группах 

Улучшить площадку на улице 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк» 

Нет хорошей парковки, очень неудобный подъезд, к воротам д\сада. 

Больше открытости, внимания воспитателя, а также занятий для 

детей инвалидов, чтоб они были тоже чем-то заинтересованы  

-Оплата за сад - перевод на счѐт сада. Наличными не удобно. 

-Камеры в группах, где находятся дети и доступ родителям к ним 
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Организация Предложения и замечания 

дистанционно. 

-Грамотного мед. Работника, который может оказать пмп, а не 

отстранять "на глаз" без видимой причины, который будет 

осуществлять контроль за детками во всем саду  

Удобная транспортная развязка, а именно корректировка 

проходящего маршрута автобуса. 

Улучшить безопасность проникновения чужого лица в здание 

д.сада, дневная охрана не надежна.  

Организовать дополнительное образование 

Организовать кружок по робототехнике 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ц-Хазанский 

детский сад «Ёлочка» 

Прибавить час рабочий день до 20:00 

Одна большая проблема у нашего сада — это здание! Срочно 

необходимо новое! И хотелось бы чтобы работали медицинский 

работник, психолог, логопед, преподаватель музыки. 

Новую игровую зону на территории садика.  

Игрушки, питание, мебель 

График работы сада с 7.00 до 7.00. Улучшение материальной базы. 

Что бы в саду работали логопед, психолог, музыкальный работник, 

физрук. И что бы для проведения данных занятий был отдельный 

спортзал и музыкальный зал. 

Предоставить дополнительно помещения для проведения занятий 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Перевозский 

детский сад «Багульник» 

Нужны специалисты, логопед, психолог, дефектолог. 
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ПРОТОКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ,ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВАУСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГПО 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРОТОКОЛ №1 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Услонский детский сад «Подснежник» 

Регион: Иркутская область 

Адрес: 665359, Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский район, с. Услон, микрорайон ДОС, № 4 

Ф.И.О. руководителя: Трушкова Алена Михайловна 

Контактный телефон: 8(924)545-79-06 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 17.07.2020-25.08.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

информационных стендах в помещении 

образовательной организации, еѐ 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

11 10,5 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте образовательной 

организации, еѐ содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
47,73 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
40 0 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

0 баллов 
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- телефона; - телефона; 

0 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, 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). 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации, на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворѐнных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещѐнной на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

  

87,5 баллов 

1.3.1. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на стендах в 

помещении образовательной организации  

7 7 

1.3.2. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

4 3 

  Итого по критерию 1 49,32 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. 
Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
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(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для образовательных 

организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворѐнность комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

8 8 

  Итого по критерию 2 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

0 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

0 баллов 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 
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3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

0 из 6 оцениваемых индикаторов 0 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворѐнность доступностью 

услуг для инвалидов 
1 1 

  Итого по критерию 3 30 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 
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организации: 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

8 8 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

8 8 

  

  

100 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

8 8 100 баллов 

  Итого по критерию 4 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

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). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 

8 7 87,5 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворѐнность удобством 

графика работы образовательной 

организации 
8 8 100 баллов 

- наличием и понятностью навигации 
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внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворѐнность условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
8 8 100 баллов 

  Итого по критерию 5 96,25 баллов 

ИТОГО по всем критериям 75,11 баллов 

       НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений (частично) 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- о дате создания образовательной организации  

- об учредителе образовательной организации 

- о месте нахождения образовательной организации и еѐ филиалов 

- о режиме и графике работы образовательной организации 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

- о наименовании структурных подразделений (органов управления) 

- о руководителях структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных подразделений 

- устав образовательной организации (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- правила приема обучающихся 

- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- отчет о результатах самообследования 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для 
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проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования  

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с приложением еѐ копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО руководителя образовательной организации 

- о должности руководителя образовательной организации 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- контактного телефона, адреса электронной почты заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- ФИО педагогических работников 

- о должностях педагогических работников 

- о преподаваемых педагогическими работниками дисциплины 

- о направлениях подготовки и (или) специальности педагогических работников 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

- о количестве вакантных мест для приѐма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 

- телефона 

- электронной почты 
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- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, 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) 

 По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- отсутствует альтернативная версия 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 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности:  

- о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений (частично) 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г.№ 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет― и формату 

представления на нѐм информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

- о дате создания образовательной организации  

- об учредителе образовательной организации 

- о месте нахождения образовательной организации и еѐ филиалов 

- о режиме и графике работы образовательной организации 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

- о наименовании структурных подразделений (органов управления) 

- о руководителях структурных подразделений 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных подразделений 

- устав образовательной организации (копия) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- правила приема обучающихся 
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- режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- отчет о результатах самообследования 

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для 

проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования  

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- об описании образовательной программы с приложением еѐ копии 

- об учебном плане с приложением его копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- ФИО руководителя образовательной организации 

- о должности руководителя образовательной организации 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- контактного телефона, адреса электронной почты заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- ФИО педагогических работников 

- о должностях педагогических работников 

- о преподаваемых педагогическими работниками дисциплины 

- о направлениях подготовки и (или) специальности педагогических работников 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

- о количестве вакантных мест для приѐма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- телефона 

- электронной почты 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входные группы пандусами (подъѐмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проѐмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №2 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ухтуйский детский сад «Тополѐк» 

Регион: Иркутская область 

Адрес: 665351, Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский р-н, с Ухтуй, ул Совхозная, д 17 

Ф.И.О. руководителя: Тригуб Ольга Владимировна 

Контактный телефон: 8(39554)2-53-66 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 17.07.2020-25.08.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

информационных стендах в помещении 

образовательной организации, еѐ 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

11 9,5 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте образовательной 

организации, еѐ содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
88,18 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
40 36 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

90 баллов 
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- телефона; - телефона; 

3 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, 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). 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации, на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворѐнных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещѐнной на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

  

98,6 баллов 

1.3.1. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на стендах в 

помещении образовательной организации  

117 115 

1.3.2. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

92 91 

  Итого по критерию 1 92,9 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. 
Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
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(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для образовательных 

организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворѐнность комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

117 117 

  Итого по критерию 2 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

2 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

40 баллов 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 
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3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

2 из 6 оцениваемых индикаторов 40 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
80 баллов 

3.3.1. Удовлетворѐнность доступностью 

услуг для инвалидов 
5 4 

  Итого по критерию 3 52 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 
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организации: 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

117 116 99,15 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

117 115 

  

  

98,29 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

117 116 99,15 баллов 

  Итого по критерию 4 98,8 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

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). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 

117 115 98,29 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворѐнность удобством 

графика работы образовательной 

организации 
117 116 99,15 баллов 

- наличием и понятностью навигации 
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внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворѐнность условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
117 115 98,29 баллов 

  Итого по критерию 5 98,46 баллов 

ИТОГО по всем критериям 88,43 баллов 

       НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 
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- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г.№ 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет― и формату 

представления на нѐм информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №3 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ц-Хазанский детский сад «Ёлочка» 

Регион: Иркутская область 

Адрес: 665360, Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский р-н, п Центральный Хазан, ул Курченко, д 15 

Ф.И.О. руководителя: Бутова Ольга Валерьевна 

Контактный телефон: 8(950)135-47-33 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 17.07.2020-25.08.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

информационных стендах в помещении 

образовательной организации, еѐ 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

11 9,5 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте образовательной 

организации, еѐ содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
79,43 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
40 29 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

90 баллов 
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образовательных услуг: 

- телефона; - телефона; 

3 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, 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). 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации, на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворѐнных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещѐнной на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

  

97,73 баллов 

1.3.1. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на стендах в 

помещении образовательной организации  

22 21 

1.3.2. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

17 17 

  Итого по критерию 1 89,92 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. Обеспечение в организации комфортных 2.1.1. Наличие комфортных условий для Количество комфортных условий предоставления   
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условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

предоставления образовательных услуг услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

3 из 5 оцениваемых индикаторов 

60 баллов 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для образовательных 

организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворѐнность комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

78,26 баллов 

23 18 

  Итого по критерию 2 69,13 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

0 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

0 баллов - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 
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- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

2 из 6 оцениваемых индикаторов 40 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворѐнность доступностью 

услуг для инвалидов 
2 2 

  Итого по критерию 3 46 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 
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работников 

образовательной 

организации: 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

23 23 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

23 22 

  

  

95,65 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

23 22 95,65 баллов 

  Итого по критерию 4 97,39 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

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). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 

23 21 91,3 баллов 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

5.2.1. Удовлетворѐнность удобством 

графика работы образовательной 
23 20 86,96 баллов 
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предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

организации 

- наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворѐнность условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
23 22 95,65 баллов 

  Итого по критерию 5 92,61 баллов 

ИТОГО по всем критериям 79,01 баллов 

       НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- об описании образовательной программы с приложением еѐ копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о преподаваемых педагогическими работниками дисциплины 

- о направлениях подготовки и (или) специальности педагогических работников 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- комфортная зона отдыха (ожидания) 

- наличие и понятность навигации внутри организации 

 По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г.№ 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет― и формату 

представления на нѐм информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- об описании образовательной программы с приложением еѐ копии 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о преподаваемых педагогическими работниками дисциплины 

- о направлениях подготовки и (или) специальности педагогических работников 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии средств обучения и воспитания 
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- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью 

- навигации внутри образовательной организации 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входные группы пандусами (подъѐмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проѐмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №4 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Перевозский детский сад «Багульник» 

Регион: Иркутская область 

Адрес: 665375, Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский район, село Перевоз, ул. Юбилейная, 2 

Ф.И.О. руководителя: Кузьмина Татьяна Анатольевна 

Контактный телефон: 8(39554)2-32-47 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 17.07.2020-25.08.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

информационных стендах в помещении 

образовательной организации, еѐ 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

11 11 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте образовательной 

организации, еѐ содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
93,75 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
40 35 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

90 баллов 
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образовательных услуг: 

- телефона; - телефона; 

3 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, 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). 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации, на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворѐнных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещѐнной на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

  

93,75 баллов 

1.3.1. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на стендах в 

помещении образовательной организации  

12 12 

1.3.2. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

8 7 

  Итого по критерию 1 92,62 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. Обеспечение в организации комфортных 2.1.1. Наличие комфортных условий для Количество комфортных условий предоставления   
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условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

предоставления образовательных услуг услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для образовательных 

организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворѐнность комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

13 13 

  Итого по критерию 2 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

1 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

20 баллов - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 
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- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

1 из 6 оцениваемых индикаторов 20 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворѐнность доступностью 

услуг для инвалидов 
1 1 

  Итого по критерию 3 44 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 
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работников 

образовательной 

организации: 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

13 13 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

13 13 

  

  

100 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

13 13 100 баллов 

  Итого по критерию 4 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

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). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 

13 13 100 баллов 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

5.2.1. Удовлетворѐнность удобством 

графика работы образовательной 
13 13 100 баллов 
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предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

организации 

- наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворѐнность условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
13 13 100 баллов 

  Итого по критерию 5 100 баллов 

ИТОГО по всем критериям 87,32 баллов 

        

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г.№ 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет― и формату 

представления на нѐм информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входные группы пандусами (подъѐмными платформами) 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проѐмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ,ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВАУСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРОТОКОЛ №1 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение Зулумайская средняя общеобразовательная школа 

Регион: Иркутская область 

Адрес: 665365, Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский район, с. Зулумай, ул. Центральная, д. 28 

Ф.И.О. руководителя: Кайгородова Елена Ивановна 

Контактный телефон: 8(939)794-17-72 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 17.07.2020-25.08.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

информационных стендах в помещении 

образовательной организации, еѐ 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

14 12 

 - на информационных стендах в 

помещении организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте образовательной 

организации, еѐ содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
85,08 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
45 38 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

60 баллов 
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- телефона; - телефона; 

2 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, 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). 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации, на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворѐнных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещѐнной на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

  

100 баллов 

1.3.1. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на стендах в 

помещении образовательной организации  

18 18 

1.3.2. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

3 3 

  Итого по критерию 1 83,52 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. 
Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
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(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

4 из 5 оцениваемых индикаторов 

80 баллов 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для образовательных 

организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворѐнность комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

18 18 

  Итого по критерию 2 90 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

1 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

20 баллов 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 
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3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

1 из 6 оцениваемых индикаторов 20 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворѐнность доступностью 

услуг для инвалидов 
1 1 

  Итого по критерию 3 44 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 
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организации: 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

18 18 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

18 18 

  

  

100 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

18 18 100 баллов 

  Итого по критерию 4 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

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). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 

18 15 83,33 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворѐнность удобством 

графика работы образовательной 

организации 
18 14 77,78 баллов 

- наличием и понятностью навигации 
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внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворѐнность условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
18 18 100 баллов 

  Итого по критерию 5 90,56 баллов 

ИТОГО по всем критериям 81,62 баллов 

       НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о преподаваемых педагогическими работниками дисциплины 

- о направлениях подготовки и (или) специальности педагогических работников 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 
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На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, 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) 

 По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- наличие и понятность навигации внутри организации 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г.№ 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет― и формату 

представления на нѐм информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о преподаваемых педагогическими работниками дисциплины 

- о направлениях подготовки и (или) специальности педагогических работников 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников 

- об общем стаже работы педагогического работника 

- о стаже работы по специальности педагогического работника 
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- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- навигации внутри образовательной организации 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входные группы пандусами (подъѐмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организациив сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №2 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная общеобразовательная школа 

Регион: Иркутская область 

Адрес: 665363, Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский район, Участок Боровое, ул. Школьная, д. 1а 

Ф.И.О. руководителя: Трифонова Галина Николаевна 

Контактный телефон: 8(39554)2-72-00 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 17.07.2020-25.08.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

информационных стендах в помещении 

образовательной организации, еѐ 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

14 12 

 - на информационных стендах в 

помещении организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте образовательной 

организации, еѐ содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
90,08 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
45 42,5 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

90 баллов 
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- телефона; - телефона; 

3 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, 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). 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации, на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворѐнных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещѐнной на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

  

87,5 баллов 

1.3.1. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на стендах в 

помещении образовательной организации  

4 3 

1.3.2. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

1 1 

  Итого по критерию 1 89,02 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. 
Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
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(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для образовательных 

организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворѐнность комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

4 4 

  Итого по критерию 2 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

2 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

40 баллов 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 
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3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

2 из 6 оцениваемых индикаторов 40 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворѐнность доступностью 

услуг для инвалидов 
1 1 

  Итого по критерию 3 58 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 
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организации: 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

4 4 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

4 3 

  

  

75 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

4 3 75 баллов 

  Итого по критерию 4 85 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

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). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 

4 4 100 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворѐнность удобством 

графика работы образовательной 

организации 
4 4 100 баллов 

- наличием и понятностью навигации 
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внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворѐнность условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
4 4 100 баллов 

  Итого по критерию 5 100 баллов 

ИТОГО по всем критериям 86,4 баллов 

        

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности:  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г.№ 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет― и формату 

представления на нѐм информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №3 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение Масляногорская средняя общеобразовательная школа 

Регион: Иркутская область 

Адрес: 665366, Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский район, с. Масляногорск, ул. Полевая, д.20 

Ф.И.О. руководителя: Корнилова Нина Николаевна 

Контактный телефон: 8(39554)2-84-31 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 17.07.2020-25.08.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

информационных стендах в помещении 

образовательной организации, еѐ 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

14 12 

 - на информационных стендах в 

помещении организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте образовательной 

организации, еѐ содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
75,63 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
45 29,5 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

60 баллов 
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образовательных услуг: 

- телефона; - телефона; 

2 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, 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). 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации, на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворѐнных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещѐнной на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

  

89,72 баллов 

1.3.1. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на стендах в 

помещении образовательной организации  

42 40 

1.3.2. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

19 16 

  Итого по критерию 1 76,58 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. Обеспечение в организации комфортных 2.1.1. Наличие комфортных условий для Количество комфортных условий предоставления   
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условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

предоставления образовательных услуг услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для образовательных 

организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворѐнность комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

44 44 

  Итого по критерию 2 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

2 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

40 баллов - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 
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- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

3 из 6 оцениваемых индикаторов 60 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
80 баллов 

3.3.1. Удовлетворѐнность доступностью 

услуг для инвалидов 
5 4 

  Итого по критерию 3 60 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 
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работников 

образовательной 

организации: 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

44 37 84,09 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

44 41 

  

  

93,18 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

44 42 95,45 баллов 

  Итого по критерию 4 90 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

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). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 

44 39 88,64 баллов 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

5.2.1. Удовлетворѐнность удобством 

графика работы образовательной 
44 40 90,91 баллов 
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предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

организации 

- наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворѐнность условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
44 44 100 баллов 

  Итого по критерию 5 94,77 баллов 

ИТОГО по всем критериям 84,27 баллов 

       НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:  

- о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- о дате создания образовательной организации  

- об учредителе образовательной организации 

- о месте нахождения образовательной организации и еѐ филиалов 

- о режиме и графике работы образовательной организации 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
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- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, 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) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности:  

- о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) 

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г.№ 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет― и формату 

представления на нѐм информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 
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- о дате создания образовательной организации  

- об учредителе образовательной организации 

- о месте нахождения образовательной организации и еѐ филиалов 

- о режиме и графике работы образовательной организации 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- об учебном плане с приложением его копии 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 

- информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов 

- о наличии объектов для проведения практических занятий 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и воспитания 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №4 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение Новолетниковская средняя общеобразовательная школа 

Регион: Иркутская область 

Адрес: 665353, Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский р-н, с Новолетники, ул Центральная, д 19 

Ф.И.О. руководителя: Соснова Оксана Алексеевна 

Контактный телефон: 8(39554)2-23-35 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 17.07.2020-25.08.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

информационных стендах в помещении 

образовательной организации, еѐ 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

14 14 

 - на информационных стендах в 

помещении организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте образовательной 

организации, еѐ содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
91,67 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
45 37,5 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

0 баллов 
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образовательных услуг: 

- телефона; - телефона; 

0 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, 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). 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации, на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворѐнных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещѐнной на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

  

100 баллов 

1.3.1. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на стендах в 

помещении образовательной организации  

41 41 

1.3.2. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

41 41 

  Итого по критерию 1 67,5 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. Обеспечение в организации комфортных 2.1.1. Наличие комфортных условий для Количество комфортных условий предоставления   
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условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

предоставления образовательных услуг услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для образовательных 

организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворѐнность комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

41 41 

  Итого по критерию 2 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

1 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

20 баллов - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 
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- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

3 из 6 оцениваемых индикаторов 60 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворѐнность доступностью 

услуг для инвалидов 
6 6 

  Итого по критерию 3 60 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 
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работников 

образовательной 

организации: 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

41 41 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

41 41 

  

  

100 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

41 41 100 баллов 

  Итого по критерию 4 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

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). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 

41 41 100 баллов 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

5.2.1. Удовлетворѐнность удобством 

графика работы образовательной 
41 41 100 баллов 
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предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

организации 

- наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворѐнность условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
41 41 100 баллов 

  Итого по критерию 5 100 баллов 

ИТОГО по всем критериям 85,5 баллов 

       НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- об учредителе образовательной организации 

- о месте нахождения образовательной организации и еѐ филиалов 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- о формах обучения 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 

- телефона 

- электронной почты 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, 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) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г.№ 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет― и формату 

представления на нѐм информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

- об учредителе образовательной организации 

- о месте нахождения образовательной организации и еѐ филиалов 

- контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- о формах обучения 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- телефона 

- электронной почты 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входные группы пандусами (подъѐмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №5 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение Б-Воронежская основная общеобразовательная школа 

Регион: Иркутская область 

Адрес: 665352, Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский район, п. Большеворонежский, ул. Шевцова, д. 32 

Ф.И.О. руководителя: Гусакова Елена Юрьевна 

Контактный телефон: 8(39554)2-150-7 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 17.07.2020-25.08.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

информационных стендах в помещении 

образовательной организации, еѐ 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

14 14 

 - на информационных стендах в 

помещении организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте образовательной 

организации, еѐ содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
92,78 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
45 38,5 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

60 баллов 
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образовательных услуг: 

- телефона; - телефона; 

2 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, 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). 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации, на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворѐнных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещѐнной на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

  

100 баллов 

1.3.1. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на стендах в 

помещении образовательной организации  

21 21 

1.3.2. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

15 15 

  Итого по критерию 1 85,83 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. Обеспечение в организации комфортных 2.1.1. Наличие комфортных условий для Количество комфортных условий предоставления   
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условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

предоставления образовательных услуг услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для образовательных 

организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворѐнность комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

21 21 

  Итого по критерию 2 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

0 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

0 баллов - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 
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- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

1 из 6 оцениваемых индикаторов 20 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворѐнность доступностью 

услуг для инвалидов 
1 1 

  Итого по критерию 3 38 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 
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работников 

образовательной 

организации: 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

21 21 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

21 21 

  

  

100 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

21 21 100 баллов 

  Итого по критерию 4 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

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). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 

21 21 100 баллов 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

5.2.1. Удовлетворѐнность удобством 

графика работы образовательной 
21 19 90,48 баллов 
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предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

организации 

- наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворѐнность условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
21 21 100 баллов 

  Итого по критерию 5 98,1 баллов 

ИТОГО по всем критериям 84,39 баллов 

       НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- об учредителе образовательной организации 

- информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, 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) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 
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- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г.№ 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет― и формату 

представления на нѐм информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

- об учредителе образовательной организации 

- информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входные группы пандусами (подъѐмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проѐмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №6 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение Верх-Окинская основная общеобразовательная школа 

Регион: Иркутская область 

Адрес: 665367, Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский р-н, Участок Верхнеокинский, ул. Школьная, 15 пом.1 

Ф.И.О. руководителя: Гросс Вадим Николаевич 

Контактный телефон: 8(391)987-09-58 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 17.07.2020-25.08.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

информационных стендах в помещении 

образовательной организации, еѐ 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

14 14 

 - на информационных стендах в 

помещении организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте образовательной 

организации, еѐ содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
96,67 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
45 42 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

90 баллов 
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образовательных услуг: 

- телефона; - телефона; 

3 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, 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). 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации, на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворѐнных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещѐнной на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

  

100 баллов 

1.3.1. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на стендах в 

помещении образовательной организации  

11 11 

1.3.2. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

6 6 

  Итого по критерию 1 96 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. Обеспечение в организации комфортных 2.1.1. Наличие комфортных условий для Количество комфортных условий предоставления   
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условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

предоставления образовательных услуг услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для образовательных 

организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворѐнность комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

11 11 

  Итого по критерию 2 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

2 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

40 баллов - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 
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- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

3 из 6 оцениваемых индикаторов 60 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворѐнность доступностью 

услуг для инвалидов 
1 1 

  Итого по критерию 3 66 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 
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работников 

образовательной 

организации: 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

11 11 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

11 11 

  

  

100 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

11 11 100 баллов 

  Итого по критерию 4 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

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). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 

11 11 100 баллов 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

5.2.1. Удовлетворѐнность удобством 

графика работы образовательной 
11 11 100 баллов 
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предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

организации 

- наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворѐнность условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
11 11 100 баллов 

  Итого по критерию 5 100 баллов 

ИТОГО по всем критериям 92,4 баллов 

       НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г.№ 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет― и формату 

представления на нѐм информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
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Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №7 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение Кимильтейская средняя общеобразовательная школа 

Регион: Иркутская область 

Адрес: 665375, Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский р-н, с. Кимильтей, ул. Чкалова, д. 40 

Ф.И.О. руководителя: Клешкова Светлана Васильевна 

Контактный телефон: 8(39554)2-32-51 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 17.07.2020-25.08.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

информационных стендах в помещении 

образовательной организации, еѐ 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

14 13,5 

 - на информационных стендах в 

помещении организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте образовательной 

организации, еѐ содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
94,88 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
45 42 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

60 баллов 
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образовательных услуг: 

- телефона; - телефона; 

2 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; -электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, 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). 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации, на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворѐнных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещѐнной на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: 

  

96,27 баллов 

1.3.1. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на стендах в 

помещении образовательной организации  

230 222 

1.3.2. Удовлетворѐнность качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещѐнной на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

176 169 

  Итого по критерию 1 84,97 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. Обеспечение в организации комфортных 2.1.1. Наличие комфортных условий для Количество комфортных условий предоставления   



 

 

151 

 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

предоставления образовательных услуг услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

4 из 5 оцениваемых индикаторов 

80 баллов 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для образовательных 

организаций 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворѐнность комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

93,9 баллов 

246 231 

  Итого по критерию 2 86,95 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

1 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

20 баллов - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 
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- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

3 из 6 оцениваемых индикаторов 60 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворѐнность доступностью 

услуг для инвалидов 
13 13 

  Итого по критерию 3 60 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 
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работников 

образовательной 

организации: 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

246 227 92,28 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.2.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

246 233 

  

  

94,72 баллов 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворѐнность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

246 222 90,24 баллов 

  Итого по критерию 4 92,85 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

5.1. 

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). 

5.1.1. Готовность участников 

образовательных отношений 

рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым 

246 218 88,62 баллов 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

5.2.1. Удовлетворѐнность удобством 

графика работы образовательной 
246 232 94,31 баллов 
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предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

организации 

- наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворѐнность условиями 

оказания образовательных услуг в 

образовательной организации 
246 228 92,68 баллов 

  Итого по критерию 5 91,79 баллов 

ИТОГО по всем критериям 83,31 баллов 

       НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:  

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

 Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- о нормативных сроках обучения 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, 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) 

 По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- комфортная зона отдыха (ожидания) 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организацииотсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- 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) 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порезультатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах, в частности:  

- об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г.№ 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет― и формату 

представления на нѐм информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 

- о нормативных сроках обучения 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью 

 Порезультатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входные группы пандусами (подъѐмными платформами) 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проѐмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

 

 


