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Введение
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на
территории города Бор Нижегородской 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.

4

1. Цель, задачи, объект, предмет, этапы независимой оценки
качества образовательной деятельности
Основной целью независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями образования (НОКУ) является определение уровня
удовлетворенности обучающихся, их родителей и законных представителей
качеством образовательной деятельности, анализ состояния сайтов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и анализ
деятельности образовательных организаций путем расчета показателей.
Для достижения поставленной цели были определены следующие
задачи:
1. Уточнение и доработка инструментария независимой оценки
качества
условий
образовательной
деятельности,
осуществляемой
образовательными организациями города Бор Нижегородской 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 и доступностью 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 удовлетворённости качеством, полнотой и доступностью
информации о деятельности образовательной организации, размещённой на
стендах в помещении образовательной организации.
7. Оценка оборудования помещений образовательной организации и
прилегающей к ней территории с учётом доступности для инвалидов.
8. Оценка обеспечения в образовательной организации условий
доступности, инвалидам получать образовательные услуги наравне с
другими.
9. Оценка удовлетворённости доступностью услуг для инвалидов.
10.Оценка
удовлетворённости
получателей
услуг
доброжелательностью,
вежливостью
работников
образовательной
организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование
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получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную
организацию.
11.
Оценка
удовлетворённости
получателей
услуг
доброжелательностью,
вежливостью
работников
образовательной
организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной
услуги при обращении в образовательную организацию.
12.
Оценка
удовлетворённости
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 удовлетворённости получателей услуг удобством графика
работы образовательной организации.
15. Оценка удовлетворённости условиями оказания образовательных
услуг в образовательной организации.
16. Расчет показателей качества образовательной деятельности и расчет
рейтинга образовательных организаций города Бор Нижегородской области.
17. Разработка рекомендаций по улучшению качества образовательной
деятельности организаций образования города Бор Нижегородской области.
Объект исследования – образовательные организации города Бор
Нижегородской области, осуществляющие образовательную деятельность в
2020 году (перечень организаций приведен в Приложении 1).
Предмет
исследования
независимая
оценка
качества
образовательной деятельности образовательных организаций города Бор
Нижегородской области в 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:
- изучена нормативно-правовая база, регламентирующая процедуру
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;
- осуществлен поиск адресов сайтов оцениваемых организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
На втором этапе произведены сбор, обработка и анализ данных для
оценки качества работы образовательных организаций.
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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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
 проведения опросов следующих респондентов:
- получатели образовательных услуг образовательных организаций
города Бор Нижегородской области;
- родители (законные представители) обучающихся (воспитанников)
образовательных организаций города Бор Нижегородской области,
включенных в Перечень.
После завершения этапа сбора информации были сформированы
итоговые массивы данных, на основе которых осуществлены обработка,
анализ и интерпретация полученных результатов, содержание которых
описаны в соответствующих разделах информационно-аналитического
отчета.
На
третьем
этапе
организацией-оператором
подготовлен
информационно-аналитический отчет с выводами и рекомендациями.
Итак, в настоящем отчете представлен анализ обширной
информационной базы, обеспечивающей оценивание деятельности
образовательных учреждений по методике, рекомендованной Министерством
просвещения Российской Федерации. А именно:
1) проведен подсчет баллов по параметрам, 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) рассчитаны значения показателей, рекомендованных заказчиком для
проведения независимой оценки качества деятельности образовательных
учреждений;
3) по значениям показателя осуществлено 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
Инструментарий опроса. Опрос получателей услуг из числа учеников,
родителей (законных представителей) обучающихся образовательных
организаций города Бор Нижегородской области проведен 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 3860
респондентов, из числа:
- обучающихся образовательных организаций (в возрасте старше 14 лет);
- родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников)
образовательных организаций города Бор Нижегородской 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, привлечены сотрудники, 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.
Таблица 1. Количество респондентов из числа получателей услуг,
принявших участие в независимой оценке качества условий оказания услуг в
2020 году
Количество
Количество
Доля
получателей
респондентов
респондентов1
услуг

№
п/п

Наименование организации

1

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
3 "Улыбка"

1

83

155

53,55

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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№
п/п
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Количество
Количество
Доля
получателей
респондентов
респондентов1
услуг

Наименование организации
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная
школа №5
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
школа № 6
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
школа № 22
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Линдовская средняя школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Совхозская основная школа
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр
внешкольной работы "Алиса"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр
детского и юношеского туризма и
экскурсий
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр
детского творчества "Старт"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр
внешкольной работы "Колосок"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детскоюношеский центр "Атлет"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи" городского округа
город Бор Нижегородской области
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр
«Орленок»
Всего

9

58

127

45,67

198

282

70,21

164

392

41,84

240

588

40,82

242

476

50,84

282

593

47,55

29

69

42,03

600

1500

40,00

334

549

60,84

431

1027

41,97

346

456

75,88

303

337

89,91

150

218

68,81

100

215

46,51

300

736

40,76

3860

7720

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, размещённой на информационных стендах в помещении
образовательной организации и на официальном сайте образовательной
организации, её содержанию и порядку (форме), установленным
нормативными правовыми актами образовательных организаций города Бор
Нижегородской области использован инструментарий, рекомендованный
Министерством образования и науки Российской Федерации (табл.2.1).
Таблица 2.1 Установленный нормативными правовыми актами объем
информации (количество материалов/единиц информации) о деятельности
образовательной организации, которая должна быть размещена на
общедоступных
информационных
ресурсах
(для
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
профессионального образования, основным программам профессионального
обучения, дополнительным общеобразовательным программам)
на информацион- на официальном
ных стендах в
сайте
помещении
организации в
организации
сети "Интернет»
2
3

Перечень информации
1
I. Основные сведения
1. Информация о дате создания образовательной
организации
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
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)
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Х

+

Х

+

+

+

+
+

+
+

+

+

Перечень информации
7. Сведения о положениях о структурных подразделениях
(об органах управления) с приложением копий указанных
положений (при их наличии)) *
III. Документы (в виде копий)
8. Устав образовательной организации

на информацион- на официальном
ных стендах в
сайте
помещении
организации в
организации
сети "Интернет»
Х
+ *

Х

9. Лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями)
10.Свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями)
11.План финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной
организации
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.
13.Отчет о результатах самообследования

+

+
+

+

+

Х

+

+

+

Х

14.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*
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)*
16.Предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об
исполнении таких предписаний (при наличии)*

+

+
+

*

+

*

+

*
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Х

Х

*

на информацион- на официальном
ных стендах в
сайте
помещении
организации в
организации
сети "Интернет»

Перечень информации

IV. Образование
17.Информация о реализуемых уровнях образования
Х
+
18.Информация о формах обучения
Х
+
19.Информация о нормативных сроках обучения
Х
+
20.Информация о сроке действия государственной
+ *
+ *
аккредитации образовательных программ (при наличии*
государственной аккредитации)
21.Информация об описании образовательных программ с
Х
+
приложением их копий
22.Информация об учебных планах реализуемых
+
+
образовательных программ с приложением их копий
23.Информация об аннотации к рабочим программам
Х
+ *
дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий (при
наличии)*
24. Информация о календарных учебных графиках с
Х
+
приложением их копий
25.Информация о методических и иных документах,
Х
+
разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса
26.Информация о реализуемых образовательных
Х
+
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
Х
+ *
образовательных программ электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (при наличии)*
28.Информация о численности обучающихся по
Х
+
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*
Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы,
дополнительно для каждой образовательной программы указывают*:
30.Уровень образования
Х
+ *
31.Код и наименование профессии, специальности,
Х
+ *
направления подготовки
32.Информация о направлениях и результатах научной
Х
+ *
(научно-исследовательской) деятельности и научноисследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования и
организаций дополнительного профессионального
образования)
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Перечень информации
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 средств физических и (или)
юридических лиц) с указанием средней суммы набранных
баллов по всем вступительным испытаниям, а также о
результатах перевода, восстановления и отчисления
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 Минобрнауки России
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)
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) 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;
38.Информация об обеспечении доступа в здания
образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
39.Информация об условиях питания обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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на информацион- на официальном
ных стендах в
сайте
помещении
организации в
организации
сети "Интернет»
+ *
+ *

Х

+

+

+

Х

+

Х

+

Х

+

+

*

+

*

на информацион- на официальном
ных стендах в
сайте
помещении
организации в
организации
сети "Интернет»

Перечень информации
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 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) *
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) *
46.Информация о трудоустройстве выпускников (при
наличии)*
IX. Платные образовательные услуги
47.Информация о наличии и порядке оказания платных
образовательных услуг (при наличии)*
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
49.Информация о поступлении финансовых и материальных
средств и об их расходовании по итогам финансового года
XI. Вакантные места для приема (перевода)
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)
Всего
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Х

+

Х

+

Х

+

Х

+

Х

+

Х

+

Х

+

*

+

*

+

*

Х

+

Х

+

Х

+

15(Инорм**)

*

50(Инорм**)

Условные обозначения:

+ информация (единица информации) учитывается в расчете нормативного
количества материалов/единиц информации.

Х информация (единица информации) не учитывается в расчете нормативного
количества материалов/единиц информации.
* При отсутствии в образовательной организации отдельных элементов (структурных
подразделений, общежитий, интернатов, платных услуг и пр.) размещение
соответствующей
информации
не
требуется,
и
нормативное
количество
материалов/единиц информации уменьшается.
** Общее количество единиц информации, подлежащих к размещению (Инорм),
определяется с учетом типа образовательных организаций и условий предоставления
образовательных услуг и уменьшенное на число отсутствующих в организации
социального обслуживания отдельных элементов деятельности (в таблице данные
элементы указаны со знаком «звездочка» - *).

Важность исследования материалов сайтов образовательных
организаций обусловлена тем, что составной частью независимой оценки
является анализ прозрачности деятельности образовательных учреждений.
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 критериев независимой оценки
качества образовательной деятельности образовательных организаций
города Бор Нижегородской 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 96,25 балла набрало
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 20 "Сказка".
По организациям, реализующим образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
наибольший результат 95,93 балла набрало муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа №5. Второе место заняло
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа
№ 6, набравшее 95,33 балла. Третье место – у муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Линдовской средней школы (90,88
балла).
По организациям, реализующим дополнительные образовательные
программы, наибольший результат 98,75 балла набрало муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса". Второе место заняло муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования центр детского творчества
"Старт", набравшее 96,03 балла. Третье место – у муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования центра внешкольной
работы "Колосок" (96,01 балла).
Полный рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность
информации
об
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность» независимой оценки качества условий оказания услуг
образовательными организациями на территории города Бор Нижегородской
области, представлен в таблицах 3.1.1-3.1.3.
Таблица 3.1.1 «Открытость и доступность информации об
организации образования», по организациям, реализующим образовательные
программы дошкольного образования
Наименование учреждения
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

96,25

100,00

1

Наименование учреждения
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

96,06

100,00

Рейтинг

2
96,06

100,00

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
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

95,93

100,00

1

95,33

100,00

2

90,88

100,00

3

87,07

100,00

4

84,83

100,00

5

Таблица 3.1.3 «Открытость и доступность информации об
организации образования», по организациям, реализующим дополнительные
образовательные программы
Наименование учреждения
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

98,75

100,00

1

96,03

100,00

2

96,01

100,00

3

95,82

100,00

4

Наименование учреждения
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

95,57

100,00

5

95,29

100,00

6

86,57

100,00

7

84,71

100,00

8

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 набрало муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 18 "Росинка".
По организациям, реализующим образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрало муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Совхозская основная школа.
Второе место заняло муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Линдовская средняя школа, набравшее 98,76 балла. Третье место
– у муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
школы № 22 (96,28 балла).
По организациям, реализующим дополнительные образовательные
программы, наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали две
оцениваемые организации: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной работы "Колосок" и
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
городского округа город Бор Нижегородской области. Второе место заняло
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий, набравшее 99,88 балла. Третье
место – у муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Дом детского творчества "Каравелла" (99,55 балла).
Полный рейтинг по второму критерию «Комфортность условий
предоставления услуг» независимой оценки качества условий оказания услуг
образовательными организациями на территории города Бор Нижегородской
области, представлен в таблицах 3.2.1-3.2.3.
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Таблица 3.2.1 «Комфортность условий предоставления услуг», по
организациям, реализующим образовательные программы дошкольного
образования
Наименование учреждения
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

100,00

100,00

1

99,40

100,00

2

90,00

100,00

3

Таблица 3.2.2 «Комфортность условий предоставления услуг», по
организациям, реализующим образовательные программы начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования
Наименование учреждения
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

100,00

100,00

1

98,76

100,00

2

96,28

100,00

3

93,90

100,00

4

93,54

100,00

5

Таблица 3.2.3 «Комфортность условий предоставления услуг», по
организациям, реализующим дополнительные образовательные программы
Наименование учреждения
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

Рейтинг

1
100,00

100,00

Наименование учреждения
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

99,88

100,00

2

99,55

100,00

3

99,00

100,00

4

98,47

100,00

5

97,69

100,00

6

97,25

100,00

7

По третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов», получены
следующие результаты:
По организациям, реализующим образовательные программы
дошкольного образования, наибольший результат 94 балла набрало
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 20 "Сказка".
По организациям, реализующим образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
наибольший результат 64 балла набрало муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская средняя школа. Второе место
заняло муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 6, набравшее 62 балла. Третье место – у муниципального
автономного общеобразовательного учреждения основной школы №5 (60
баллов).
По организациям, реализующим дополнительные образовательные
программы, наибольший результат 78,75 баллов набрало муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи" городского округа
город Бор Нижегородской области. Второе место заняло муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса", набравшее 78 баллов. Третье место – у муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования центра внешкольной
работы "Колосок" (60 баллов).
Полный рейтинг по третьему критерию «Доступность услуг для
инвалидов» независимой оценки качества условий оказания услуг
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образовательными организациями на территории города Бор Нижегородской
области, представлен в таблицах 3.3.1-3.3.3.
Таблица 3.3.1 «Доступность услуг для инвалидов», по организациям,
реализующим образовательные программы дошкольного образования
Наименование учреждения
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

94,00

100,00

1

82,00

100,00

2

38,00

100,00

3

Таблица 3.3.2 «Доступность услуг для инвалидов», по организациям,
реализующим образовательные программы начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования
Наименование учреждения
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа
2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

64,00

100,00

1

62,00

100,00

2

60,00

100,00

3

55,50

100,00

4

46,00

100,00

5

Таблица 3.3.3 «Доступность услуг для инвалидов», по организациям,
реализующим дополнительные образовательные программы
Наименование учреждения
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

78,75

100,00

1

Наименование учреждения
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

78,00

100,00

2

60,00

100,00

3

54,00

100,00
4

54,00

100,00

52,24

100,00

5

49,71

100,00

6

38,00

100,00

7

По четвертому критерию
«Доброжелательность, вежливость
работников организации», получены следующие результаты:
По организациям, реализующим образовательные программы
дошкольного образования, наивысший результат 100 баллов из 100
возможных набрали все оцениваемые организации.
По организациям, реализующим образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрало муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Совхозская основная школа.
Второе место заняло муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя школа № 22, набравшее 99,17 балла. Третье место – у
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
школы № 6 (97,92 балла).
По организациям, реализующим дополнительные образовательные
программы, наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали три
оцениваемые организации: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования центр внешкольной работы "Колосок" и муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет". Второе место заняло муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества "Каравелла",
набравшее 99,94 балла. Третье место - у муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
"Центр
психолого22

педагогической, медицинской и социальной помощи" городского округа
город Бор Нижегородской области (99,80 балла).
Полный рейтинг по четвертому критерию «Доброжелательность,
вежливость работников образовательной организации» независимой оценки
качества условий оказания услуг образовательными организациями на
территории города Бор Нижегородской области, представлен в таблицах
3.4.1-3.4.3.
Таблица 3.4.1 «Доброжелательность, вежливость работников
организации образования», по организациям, реализующим образовательные
программы дошкольного образования
Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"

100,00

100,00

2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"

100,00

100,00

3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"

100,00

100,00

Наименование учреждения

Рейтинг

1

Таблица 3.4.2 «Доброжелательность, вежливость работников
организации образования», по организациям, реализующим образовательные
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования
Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа

100,00

100,00

1

3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22

99,17

100,00

2

2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6

97,92

100,00

3

1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5

97,80

100,00

4

4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа

97,73

100,00

5

Наименование учреждения
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Таблица 3.4.3 «Доброжелательность, вежливость работников
организации образования», по организациям, реализующим дополнительные
образовательные программы
Наименование учреждения
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,94

100,00

2

99,80

100,00

3

99,25

100,00

4

99,17

100,00

5

98,84

100,00

6

Рейтинг

1

По пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг»,
получены следующие результаты:
По организациям, реализующим образовательные программы
дошкольного образования, наивысший результат 100 баллов из 100
возможных набрали две оцениваемые организации: муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка" и муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида № 20 "Сказка".
По организациям, реализующим образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрало муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Совхозская основная школа.
Второе место заняло муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение основная школа №5, набравшее 97,13 балла. Третье место – у
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Линдовской средней школы (96,99 балла).
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По организациям, реализующим дополнительные образовательные
программы, наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрало
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр
внешкольной работы "Колосок". Второе место заняло муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла", набравшее 99,94 балла. Третье место – у
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центра детского и юношеского туризма и экскурсий (99,93 балла).
Полный рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями
оказания услуг» независимой оценки качества условий оказания услуг
образовательными организациями на территории города Бор Нижегородской
области, представлен в таблицах 3.5.1-3.5.3.
Таблица 3.5.1 «Удовлетворенность условиями оказания услуг», по
организациям, реализующим образовательные программы дошкольного
образования
Наименование учреждения
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

Рейтинг

1
100,00

100,00

97,71

100,00

2

Таблица 3.5.2 «Удовлетворенность условиями оказания услуг», по
организациям, реализующим образовательные программы начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования
Наименование учреждения
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

100,00

100,00

1

97,13

100,00

2

96,99

100,00

3

96,65

100,00

4

92,46

100,00

5

Таблица 3.5.3 «Удовлетворенность условиями оказания услуг», по
организациям, реализующим дополнительные образовательные программы
Наименование учреждения
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

100,00

100,00

1

99,94

100,00

2

99,93

100,00

3

99,80

100,00

4

99,56

100,00

5

99,40

100,00

6

99,20

100,00

7

99,02

100,00

8

4. Рейтинг по показателям независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций города Бор
Нижегородской области
Критерий 1 «Открытость и доступность информации
образовательной организации» представлен 3 показателями:

об

1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной
организации, размещённой на общедоступных информационных ресурсах,
перечню информации и требованиям к ней, на информационных стендах и на
официальных сайтах.
Показатель 1.1. представлен 2 индикаторами:
1.1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной
организации, размещённой на информационных стендах в помещении
образовательной организации, её содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми актами.
1.1.2. Соответствие информации о деятельности образовательной
организации, размещённой на официальном сайте образовательной
организации, её содержанию и порядку (форме), установленным
нормативными правовыми актами.
Значение показателя 1.1. определяется как среднее значение
индикаторов 1.1.1. и 1.1.2.
В результате проведенного анализа получены следующие значения,
представленные в таблицах 4.1.1-4.1.3.
Таблица 4.1.1 Соответствие информации о деятельности
образовательной
организации,
размещённой
на
общедоступных
информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, на
информационных стендах и на официальных сайтах, по организациям,
реализующим образовательные программы дошкольного образования
Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"

97,50

100,00

1

1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"

96,88

100,00

2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"

96,88

Наименование учреждения

2
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100,00

Таблица 4.1.2 Соответствие информации о деятельности
образовательной
организации,
размещённой
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
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

98,89

100,00

1

97,78

100,00

2

97,22

100,00

3

89,44

100,00

4

81,11

100,00

5

Таблица 4.1.3 Соответствие информации о деятельности
образовательной
организации,
размещённой
на
общедоступных
информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, на
информационных стендах и на официальных сайтах, по организациям,
реализующим дополнительные образовательные программы
Наименование учреждения
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

98,68

100,00

1

97,37

100,00
2

97,37

100,00

96,05

100,00
3

96,05

100,00

Наименование учреждения
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

95,39

100,00

4

94,74

100,00

5

92,11

100,00

6

1.2. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации
наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи с
получателями услуг: по телефону, электронной почте, с помощью
электронных сервисов для подачи электронных обращений, жалоб, наличие
рубрики «Часто задаваемые вопросы», обеспечение технической
возможности выражения участниками образовательных отношений мнения о
качестве оказания услуг.
В современных условиях, когда многие родители слабо осведомлены о
специфике учебно-методической и учебно-воспитательной деятельности
образовательных организаций формирование каналов обратной связи с
руководством образовательных организаций, педагогическим составом
становится насущной необходимостью. Для выполнения данной задачи, как
образовательная организация, так и семья должны быть заинтересованы в
тесном взаимодействии, сотрудничестве и в совместном решении
возникающих проблем.
Оценивая наличие возможности взаимодействия с представителями
образовательной организации, можно сказать, что в 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
города Бор Нижегородской области можно 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 дистанционных способах
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 4.2.1-4.2.3.
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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
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

90,00

100,00

90,00

100,00

90,00

100,00

Рейтинг

1

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
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

90,00

100,00

90,00

100,00

90,00

100,00

60,00

100,00

Рейтинг

1

2
60,00

100,00

Таблица 4.2.3 Обеспечение на официальном сайте образовательной
организации наличия и функционирования дистанционных способов
обратной связи с получателями услуг, по организациям, реализующим
дополнительные образовательные программы
Наименование учреждения
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"

30

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

100,00

100,00

1

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"

90,00

100,00

4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"

90,00

100,00

5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"

90,00

100,00

6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"

90,00

100,00

7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области

90,00

100,00

3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий

60,00

100,00

8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»

60,00

Наименование учреждения

Рейтинг

2

3
100,00

1.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых
открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности
образовательной организации, размещённой на информационных стендах и
официальных сайтах.
Показатель 1.3. представлен 2 индикаторами, значения которых
вычисляются в результате опроса получателей образовательных услуг:
1.3.1. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью
информации о деятельности образовательной организации, размещённой на
стендах в помещении образовательной организации.
1.3.2. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью
информации о деятельности образовательной организации, размещённой на
официальном сайте в сети «Интернет».
Значение показателя 1.3. определяется как среднее значение
индикаторов 1.3.1. и 1.3.2. Полный рейтинг по данному показателю приведен
в Таблицах 4.3.1- 4.3.3.
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Таблица 4.3.1 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой
на
информационных стендах и официальных сайтах, по организациям,
реализующим образовательные программы дошкольного образования
Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"

100,00

100,00

2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"

100,00

100,00

3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"

100,00

100,00

Наименование учреждения

Рейтинг

1

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

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа

100,00

100,00

1

1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5

98,98

100,00

2

4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа

98,87

100,00

3

3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22

98,50

100,00

4

2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6

97,92

100,00

5

Наименование учреждения
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Таблица 4.3.3 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой
на
информационных стендах и официальных сайтах, по организациям,
реализующим дополнительные образовательные программы
Наименование учреждения
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

100,00

100,00

1

99,88

100,00

2

99,67

100,00

3

99,54

100,00

4

99,50

100,00

5

99,40

100,00

6

97,87

100,00

7

97,71

100,00

8

Критерий
2
«Комфортность
условий
образовательных услуг» представлен 3 показателями:

предоставления

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для
предоставления образовательных услуг.
Показатель 2.1. представлен 1 индикатором:
2.1.1.
Наличие
комфортных
условий
для
предоставления
образовательных услуг.
Индикатор 2.1.1. представлен 5 позициями оценивания. К таким
условиям относится комфортная зона отдыха или ожидания, оборудованная
соответствующей мебелью, наличие и понятность навигации внутри
образовательной организации, доступность питьевой воды, наличие и
доступность санитарно-гигиенических помещений (их чистота, наличие
мыла), санитарное состояние помещений образовательной организации.
Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.4.14.4.3.
Таблица 4.4.1 Обеспечение в организации комфортных условий для
предоставления образовательных услуг, по организациям, реализующим
образовательные программы дошкольного образования
Наименование учреждения
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

Рейтинг

1
100,00

100,00

80,00

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
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Рейтинг

1

Наименование учреждения
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

Рейтинг

Таблица 4.4.3 Обеспечение в организации комфортных условий для
предоставления образовательных услуг, по организациям, реализующим
дополнительные образовательные программы
Наименование учреждения
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Рейтинг

1

2.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых
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. Удовлетворённость комфортностью предоставления услуг
образовательной организации.
Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.5.14.5.3.
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Таблица 4.5.1 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых комфортностью условий предоставления услуг, по
организациям, реализующим образовательные программы дошкольного
образования
Наименование учреждения
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

Рейтинг

1
100,00

100,00

98,80

100,00

2

Таблица 4.5.2 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых комфортностью условий предоставления услуг, по
организациям, реализующим образовательные программы начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования
Наименование учреждения
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя школа № 22
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
2. Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя школа № 6

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

100,00

100,00

1

97,52

100,00

2

92,56

100,00

3

87,80

100,00

4

87,08

100,00

5

Таблица 4.5.3 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых комфортностью условий предоставления услуг, по
организациям, реализующим дополнительные образовательные программы
Наименование учреждения
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

Рейтинг

1
100,00

100,00

Наименование учреждения
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

99,77

100,00

2

99,10

100,00

3

98,00

100,00

4

96,94

100,00

5

95,38

100,00

6

94,50

100,00

7

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» представлен 3
показателями:
3.1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной
организации, и помещений с учётом доступности для инвалидов.
Индикаторами этого показателя являются: оборудование входных групп
пандусами/подъёмами и платформами, наличие выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов, наличие адаптированных лифтов,
поручней, расширенных дверных проёмов, наличие сменных кресел-колясок,
наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений.
Показатель 3.1. представлен 1 индикатором:
3.1.1. Наличие в помещениях образовательной организации и на
прилегающей к ней территории условий для инвалидов.
Индикатор 3.1.1. представлен 5 позициями оценивания. Значение
показателя 3.1. равно значению индикатора 3.1.1.
Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.6.14.6.3.
Таблица
4.6.1
Оборудование
территории,
прилегающей
к
образовательной организации, и помещений с учётом доступности для
инвалидов, по организациям, реализующим образовательные программы
дошкольного образования
Наименование учреждения
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

80,00

100,00

1

40,00

100,00

2

0,00

100,00

3

Таблица
4.6.2
Оборудование
территории,
прилегающей
к
образовательной организации, и помещений с учётом доступности для
инвалидов, по организациям, реализующим образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования
Наименование учреждения
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

60,00

100,00

1

40,00

100,00

2

Наименование учреждения
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

20,00

100,00

3

0,00

100,00
4

0,00

100,00

Таблица
4.6.3
Оборудование
территории,
прилегающей
к
образовательной организации, и помещений с учётом доступности для
инвалидов, по организациям, реализующим дополнительные образовательные
программы
Наименование учреждения
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

80,00

100,00

1

60,00

100,00

2

20,00

100,00

3

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

4

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с
другими.
Индикаторы: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой
и зрительной информации, дублирование надписей шрифтом Брайля,
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возможность
предоставления
услуг
сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика, наличие альтернативной версии сайта для
инвалидов по зрению, наличие обученного работника в образовательной
организации, который может оказать помощь, наличие возможности
предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на
дому.
Показатель 3.2. представлен 1-м индикатором:
3.2.1. Наличие в образовательной организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с
другими.
Индикатор 3.2.1. представлен 6 позициями оценивания. Значение
показателя 3.2. равно значению индикатора 3.2.1.
Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.7.14.7.3.
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
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

Рейтинг

1
100,00

100,00

20,00

100,00

2

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
2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

80,00

100,00

1

60,00

100,00

2

40,00

100,00

3

Наименование учреждения
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

40,00

100,00

40,00

100,00

Рейтинг

Таблица 4.7.3 Обеспечение в образовательной организации условий
доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги
наравне с другими, по организациям, реализующим дополнительные
образовательные программы
Наименование учреждения
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

80,00

100,00

1

60,00

100,00

60,00

100,00

60,00

100,00
2

60,00

100,00

60,00

100,00

60,00

100,00

20,00

100,00

3

3.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых
доступностью образовательных услуг для инвалидов.
Показатель 3.3. представлен 1 индикатором, значение которого
вычисляется в результате опроса получателей образовательных услуг:
3.3.1. Удовлетворённость доступностью услуг для инвалидов.
Значение показателя 3.3. равно значению индикатора 3.3.1.
Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.8.14.8.3.
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Таблица 4.8.1 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых доступностью образовательных услуг для инвалидов, по
организациям, реализующим образовательные программы дошкольного
образования
Наименование учреждения
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Рейтинг

1

Таблица 4.8.2 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых доступностью образовательных услуг для инвалидов, по
организациям, реализующим образовательные программы начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования
Наименование учреждения
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

Рейтинг

1
100,00

100,00

100,00

100,00

91,67

100,00

2

Таблица 4.8.3 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых доступностью образовательных услуг для инвалидов, по
организациям, реализующим дополнительные образовательные программы
Наименование учреждения
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

Рейтинг

1
100,00

100,00

Наименование учреждения
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

95,83

100,00

2

94,12

100,00

3

85,71

100,00

4

Рейтинг

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников
образовательной организации» представлен 3 показателями, которые
вычисляются в результате опроса получателей образовательных услуг:
4.1. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых
доброжелательностью,
вежливостью
работников
образовательной
организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование
получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную
организацию.
Показатель 4.1. представлен 1 индикатором:
4.1.1.
Удовлетворённость
доброжелательностью,
вежливостью
работников образовательной организации, обеспечивающих первичный
контакт и информирование получателя услуги при непосредственном
обращении в образовательную организацию. Значение показателя 4.1. равно
значению индикатора 4.1.1.
Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.9.14.9.3.
Таблица 4.9.1 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых 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
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Рейтинг

1

Таблица 4.9.2 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых 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
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

100,00

100,00

1

Наименование учреждения
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

98,94

100,00

2

98,76

100,00

3

98,33

100,00

4

96,95

100,00

5

Таблица 4.9.3 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников
образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуги при непосредственном обращении в
образовательную
организацию,
по
организациям,
реализующим
дополнительные образовательные программы
Наименование учреждения
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Рейтинг

1
100,00

100,00

100,00

100,00

99,71

100,00

2

99,17

100,00

3

98,98

100,00

4

4.2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых
доброжелательностью,
вежливостью
работников
образовательной
организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной
услуги при обращении в образовательную организацию.
Показатель 4.2. представлен 1 индикатором:
4.2.1.
Удовлетворённость
доброжелательностью,
вежливостью
работников
образовательной
организации,
обеспечивающих
непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в
образовательную организацию.
Значение показателя 4.2. равно значению индикатора 4.2.1. Полный
рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.10.1- 4.10.3.
Таблица 4.10.1 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников
образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание
образовательной услуги при обращении в образовательную организацию, по
организациям, реализующим образовательные программы дошкольного
образования
Наименование учреждения
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Рейтинг

1

Таблица 4.10.2 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых 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
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

Рейтинг

1
100,00

100,00

99,59

100,00

2

Наименование учреждения
2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

98,75

100,00

3

96,45

100,00

4

Таблица 4.10.3 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников
образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание
образовательной услуги при обращении в образовательную организацию, по
организациям, реализующим дополнительные образовательные программы
Наименование учреждения
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Рейтинг

1
100,00

100,00

100,00

100,00

99,71

100,00

2

99,33

100,00

3

98,98

100,00

4

4.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых
доброжелательностью,
вежливостью
работников
образовательной
организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.
Показатель 4.3. представлен 1 индикатором:
4.3.1.
Удовлетворённость
доброжелательностью,
вежливостью
работников образовательной организации при использовании дистанционных
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форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи электронного обращения).
Значение показателя 4.3. равно значению индикатора 4.3.1.
Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.11.14.11.3.
Таблица 4.11.1 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников
образовательной организации при использовании дистанционных форм
взаимодействия, по организациям, реализующим образовательные
программы дошкольного образования
Наименование учреждения
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Рейтинг

1

Таблица 4.11.2 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых 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
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа
2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

100,00

100,00

1

99,17

100,00

2

97,87

100,00

3

95,42

100,00

4

95,12

100,00

5

Таблица 4.11.3 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников
образовательной организации при использовании дистанционных форм
взаимодействия,
по
организациям,
реализующим
дополнительные
образовательные программы
Наименование учреждения
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,70

100,00

2

99,00

100,00

3

98,83

100,00

4

98,30

100,00

5

97,40

100,00

6

Рейтинг

1

Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг»
представлен 3 показателями, которые вычисляются в результате опроса
получателей образовательных услуг:
5.1. Доля участников образовательных отношений, которые готовы
рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым.
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 4.12.14.12.3.
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
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

Рейтинг

1
100,00

100,00

93,98

100,00

2

Таблица 4.12.2 Доля 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
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

100,00

100,00

1

96,45

100,00

2

96,34

100,00

3

95,45

100,00

4

Наименование учреждения

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6

93,75

100,00

5

Таблица 4.12.3 Доля участников образовательных отношений,
которые
готовы
рекомендовать
образовательную
организацию
родственникам и знакомым, по организациям, реализующим дополнительные
образовательные программы
Наименование учреждения
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,83

100,00

2

99,77

100,00

3

99,33

100,00

4

99,32

100,00

5

Рейтинг

1

5.2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых
удобством графика работы образовательной организации.
Показатель 5.2. представлен 1 индикатором:
5.2.1. Удовлетворённость удобством графика работы образовательной
организации.
Значение показателя 5.2. равно значению индикатора 5.2.1.
Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.13.14.13.3.
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Таблица 4.13.1 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации,
по организациям, реализующим образовательные программы дошкольного
образования
Наименование учреждения
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

Рейтинг

1
100,00

100,00

97,59

100,00

2

Таблица 4.13.2 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации,
по организациям, реализующим образовательные программы начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования
Наименование учреждения
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Линдовская средняя школа
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
2. Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя школа № 6

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

100,00

100,00

1

98,78

100,00

2

96,45

100,00

3

96,28

100,00

4

82,08

100,00

5

Таблица 4.13.3 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации,
по организациям, реализующим дополнительные образовательные
программы
Наименование учреждения
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

Рейтинг

1
100,00

100,00

Наименование учреждения
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

99,70

100,00

2

99,66

100,00

3

99,42

100,00

4

99,33

100,00

5

99,00

100,00

6

98,67

100,00

7

5.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых в
целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной
организации.
Показатель 5.3. представлен 1 индикатором:
5.3.1. Удовлетворённость условиями оказания образовательных услуг в
образовательной организации.
Значение показателя 5.3. равно значению индикатора 5.3.1.
Полный рейтинг по данному показателю приведен в Таблицах 4.14.14.14.3.
Таблица 4.14.1 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых в целом условиями оказания образовательных услуг в
образовательной
организации,
по
организациям,
реализующим
образовательные программы дошкольного образования
Наименование учреждения
1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"
2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"
3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Рейтинг

1

Таблица 4.14.2 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых 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
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа
3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа
1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5
2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

100,00

100,00

1

97,52

100,00
2

97,52

100,00

96,95

100,00

3

95,83

100,00

4

Таблица 4.14.3 Доля участников образовательных отношений,
удовлетворённых в целом условиями оказания образовательных услуг в
образовательной
организации,
по
организациям,
реализующим
дополнительные образовательные программы
Наименование учреждения
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,66

100,00

2

99,33

100,00

3

Рейтинг

1

Наименование учреждения
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
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Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

99,17

100,00

4

98,27

100,00

5

5. Анализ и оценка качества деятельности организаций
образования города Бор Нижегородской области с указанием лучших
организаций по результатам анализа
Во исполнение указаний Министерства образования и науки
Российской Федерации, конкретные данные, собранные в ходе опроса
респондентов, изучения соответствие информации о деятельности
образовательной организации, размещённой на информационных стендах в
помещении образовательной организации, её содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми актами и изучения материалов
сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории города Бор Нижегородской области, путем агрегирования
сведены в единое целое. Рассчитано значение итогового показателя,
рекомендованного для независимой оценки качества образовательной
деятельности.
В таблицах 5.1.1-5.1.3 представлен рейтинг независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории города Бор Нижегородской
области.
По организациям, реализующим образовательные программы
дошкольного образования, самый высокий балл итогового показателя
независимой оценки качества образовательной деятельности набрало
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 20 "Сказка" ‒ 96,05 балла. Второе
место заняло муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 18 "Росинка" – 95,61
балла. Третье место у муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 3 "Улыбка", набравшего 86,23
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 бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская средняя школа ‒ 89,67 балла.
Второе место заняло муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение основная школа №5 – 88,95 балла. Третье место у
муниципального автономное общеобразовательное учреждение средняя
школа № 6, набравшего 88,25 балла.
По организациям, реализующим дополнительные образовательные
программы, самый высокий балл итогового показателя независимой оценки
качества образовательной деятельности набрало муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Центр
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи" городского округа
город Бор Нижегородской области ‒ 94,83 балла. Второе место заняло
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр
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внешкольной работы "Алиса" – 94,51 балла. Третье место у муниципального
бюджетное учреждение дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок", набравшего 91,20 балла.
Полный рейтинг по итоговому показателю независимой оценки
приведен в таблицах 5.1.1- 5.1.3.
Таблица 5.1.1 Рейтинг независимой оценки качества образовательной
деятельности организациями образования города Бор Нижегородской
области, по организациям, реализующим образовательные программы
дошкольного образования
Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

3. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 20 "Сказка"

96,05

100,00

1

2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 18 "Росинка"

95,61

100,00

2

1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
"Улыбка"

86,23

100,00

3

Наименование учреждения

Таблица 5.1.2 Рейтинг независимой оценки качества образовательной
деятельности организациями образования города Бор Нижегородской
области, по организациям, реализующим образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования
Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Линдовская
средняя школа

89,67

100,00

1

1. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение основная школа
№5

88,95

100,00

2

2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
6

88,25

100,00

3

3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №
22

86,93

100,00

4

5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Совхозская
основная школа

86,17

100,00

5

Наименование учреждения
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Таблица 5.1.3 Рейтинг независимой оценки качества образовательной
деятельности организациями образования города Бор Нижегородской
области, по организациям, реализующим дополнительные образовательные
программы
Наименование учреждения
7. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи" городского округа город Бор
Нижегородской области
1. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Алиса"
5. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной
работы "Колосок"
6. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр "Атлет"
2. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества "Каравелла"
4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр детского
творчества "Старт"
8. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок»
3. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий

Общее
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Рейтинг

94,83

100,00

1

94,51

100,00

2

91,20

100,00

3

89,50

100,00

4

89,45

100,00

5

89,20

100,00

6

86,26

100,00

7

84,88

100,00

8

Гистограмма
1.
Рейтинг
независимой
оценки
качества
образовательной деятельности организациями образования города Бор
Нижегородской области, по организациям, реализующим образовательные
программы дошкольного образования
МБДОУ детский сад комбинированного
вида № 20 "Сказка"

96,05

МБДОУ детский сад комбинированного
вида № 18 "Росинка"

95,61

МБДОУ детский сад № 3 "Улыбка"

86,23
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Гистограмма
2.
Рейтинг
независимой
оценки
качества
образовательной деятельности организациями образования города Бор
Нижегородской области, по организациям, реализующим образовательные
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования
МБОУ Линдовская средняя школа

89,67

МАОУ основная школа №5

88,95

МАОУ средняя школа № 6

88,25

МБОУ средняя школа № 22

86,93

МБОУ Совхозская основная
школа

86,17

Гистограмма
3.
Рейтинг
независимой
оценки
качества
образовательной деятельности организациями образования города Бор
Нижегородской области, по организациям, реализующим дополнительные
образовательные программы
МБУДО "Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи"

94,83

МБУДО центр внешкольной работы
"Алиса"

94,51

МБУДО центр внешкольной работы
"Колосок"

91,20

МБУДО детско-юношеский центр "Атлет"

89,50

МБУДО Дом детского творчества
"Каравелла"

89,45

МБУДО центр детского творчества "Старт"

89,20

МАУДО Детский оздоровительнообразовательный центр «Орленок»
МБУДО Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий
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86,26

84,88

6.
Основные
проблемы
деятельности
образовательных
организаций города Бор Нижегородской области по результатам НОКУ
Проведенная
независимая
оценка
качества
образовательной
деятельности образовательных организаций города Бор Нижегородской
области организаций 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 информационнотелекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём
информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785;
2. Недостаточность условий для 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, предложения и рекомендации о деятельности
организациями образования города Бор Нижегородской 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 информационнотелекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём
информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785;
2. Проводить системную работу по созданию условий для организаций
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов;
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. Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг
удовлетворенности
получателей
услуг,
из
числа
обучающихся
(воспитанников), а также родителей (законных представителей 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.

61

7.2 Предложения по итоговой оценке качества образовательной
деятельности образовательных организаций города Бор Нижегородской
области
Основными направления улучшения показателей являются:
- совершенствование работы сайтов образовательных организаций;
- повышение комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность, и соответственно, создание положительного
имиджа образовательных организаций;
- повышение комфортности условий обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ и инвалидов;
- активизация взаимодействия с родительской общественностью и
формирование у родителей привычки получения информации на сайте и
стендах образовательных организаций.
Образовательным организациям следует вести целенаправленную и
системную работу по привлечению активных пользователей сайта ОО,
способствовать воспитанию информационной культуры, как родителей, так и
обучающихся.
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Приложение
1.
Перечень
организаций
муниципального
образования города Бор Нижегородской области, для проведения
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности в 2020 году
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование
Адрес
организации
Муниципальное
606440,
бюджетное дошкольное
Нижегородская
образовательное
область, город Бор,
учреждение детский сад ул. Рослякова, д. 14
№ 3 "Улыбка"
Муниципальное
606440,
бюджетное дошкольное
Нижегородская
образовательное
область, город Бор,
учреждение детский сад ул. Гастелло, д. 3 «А»
комбинированного вида
№ 18 "Росинка"
Муниципальное
606440,
бюджетное дошкольное
Нижегородская
образовательное
область, г. Бор, ул.
учреждение детский сад Первомайская д. 20
комбинированного вида
№ 20 "Сказка"
Муниципальное
606441,
автономное
Нижегородская
общеобразовательное
область, г. Бор, ул.
учреждение основная
Фигнер, д.1
школа №5
Муниципальное
606440,
автономное
Нижегородская
общеобразовательное
область, г. Бор, ул.
учреждение средняя
Профсоюзная, д.8А
школа № 6
Муниципальное
606440,
бюджетное
Нижегородская
общеобразовательное
область, г. Бор, ул.
учреждение средняя
Суворова, д.15
школа № 22
Муниципальное
606495,
бюджетное
Нижегородская
общеобразовательное
область, город Бор,
учреждение Линдовская
село Линда
средняя школа
(Линдовский с/с),
Школьная улица, 7а
Муниципальное
606492,
бюджетное
Нижегородская
общеобразовательное
область, поселок
учреждение Совхозская совхоза Сормовский
основная школа
Пролетарий, ул.
Центральная, д.19
Муниципальное
606440,
бюджетное учреждение
Нижегородская
дополнительного
область, г. Бор, ул.
образования центр
Луначарского, д.106
внешкольной работы
"Алиса"
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ФИО
Эл.
Телефон
Сайт
руководителя
почта
Гладышева
8(83159) 2- ds3http://
Мария
27-84
bor@ya ds3Дмитриевна
ndex.ru bor.ru
/
Чанаева
Валентина
Михайловна

8(83159) rosinka http://r
2-13-56, bor@ya osinka8(83159) 9- ndex.ru bor.ru/
24-55

Лисина
Светлана
Сергеевна

8(83159)
94787,
8(83159)
93905

super.sc
azca@y
andex.r
u

Фомин
Александр
Владимирович

8(83159)
6-00-11,
8(83159)
6-00-17

Пургина
Надежда
Васильевна

8(83159)
2-23-09,
8(83159)
2-15-38

school- https://
5schoolbor@ya
5ndex.ru bor.uco
z.ru/
school6 https://
sch6bo
bor@m r.edusit
ail.ru
e.ru/

Шашкова
Елена
Александровна

8(83159)
2-37-76

school2 https://
2_08@ bormail.ru school2
2.ru/

Шубина Елена
Валерьевна

8(83159)
4-12-67

lindovs http://li
kaya_sc ndahool@ lsh.ru/
mail.ru

Ефремова
Екатерина
Алексеевна

8(83159)
48105

mousov http://w
shkola ww.sch
@yande oolx.ru sovhoz.
ru/

Виноградов
Роман
Александрович

8(83159)
3-22-33

cvralisa https://
@yande alisax.ru
bor.ru/

http://d
etsad20
skazka.
ucoz.co
m/

№
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Наименование
ФИО
Адрес
организации
руководителя
Муниципальное
606480,
Бычкова
бюджетное учреждение
Нижегородская
Марина
дополнительного
область, г. Бор, пос.
Николаевна
образования Дом
Октябрьский, ул.
детского творчества
Молодежная, д.4
"Каравелла"
Муниципальное
606443,
Бычкова
бюджетное учреждение
Нижегородская
Наталья
дополнительного
область, г. Бор, ул.
Альбертовна
образования Центр
Коммунистическая,
детского и юношеского
д.5
туризма и экскурсий
Муниципальное
606495,
Талинин
бюджетное учреждение
Нижегородская
Николай
дополнительного
область, городской
Леонтьевич
образования центр
округ г. Бор, с. Линда,
детского творчества
ул. Школьная 8-а
"Старт"
Муниципальное
606481,
Гладкова
бюджетное учреждение
Нижегородская
Наталья
дополнительного
область, Редькинский Геннадьевна
образования центр
сельсовет, с.
внешкольной работы
Редькино, д. 23
"Колосок"
Муниципальное
606488,
Кузмичев
бюджетное учреждение
Нижегородская
Юрий
дополнительного
область, городской
Васильевич
образования детскоокруг город Бор,
юношеский центр
Память Парижской
"Атлет"
Коммуны сельсовет,
п. Память Парижской
Коммуны, ул. Мира
д.2
Муниципальное
606446,
Голубева
бюджетное учреждение
Нижегородская
Евгения
дополнительного
область, г. Бор, жилой
Юрьевна
образования "Центр
район Боталово-4, ул.
психологоЛенинградская, уч. 2а
педагогической,
медицинской и
социальной помощи"
городского округа город
Бор Нижегородской
области
Муниципальное
606482,
Сысин
автономное учреждение
Нижегородская
Александр
дополнительного
область, городской
Николаевич
образования Детский
округ город Бор,
оздоровительноРедькинский
образовательный центр
сельсовет, д.
«Орленок»
Сосновка, дом 19
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Телефон
8(83159)
4-94-06

Эл.
почта
ddt.kara
wella@
yandex.
ru

Сайт
https://
ddtkara
wella.si
teedu.r
u/

8(83159)
6-30-59

tur.cent http://s
er.bor@ portbor
mail.ru
.ru/

8 (83159)
4-12-63

centrsta https://
rt@yan centrsta
dex.ru rt.edusi
te.ru/

8(83159)
43-190

zvr.kolo http://c
sok@ya
vrndex.ru koloso
k.ru/

8(83159)
3-43-82

moudod https://
ducatlet atlet.nn
@yande ewer.ru
x.ru
/

8(83159)
4-84-80

zentr.pp https://
mspbor zentrbo
@yande r.siteed
x.ru
u.ru/

8(903)
6056109

orlenok. www.л
bor@ya агерьndex.ru орлёно
к.рф

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 ребёнок) 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 сигналы и 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, приёмная
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

.1.

.2.

.3.

Показатели

Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на
общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме)
размещения,
1
установленным нормативными правовыми актами 2:
- на информационных стендах в помещении организации;
- на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт)
Обеспечение на официальном сайте организации наличия и
функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с
получателями услуг:
- телефона;
- электронной почты;
1
- 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)
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью,
полнотой
1
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

.1.

Показатели

Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность:
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной
соответствующей
2
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
.2.

Показатели

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью
2
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (в % от общего
числа опрошенных получателей образовательных услуг)

3. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для
инвалидов
№
Показатели
п/п

.1.

.2.

.3.

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;
3
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных
проемов;
- наличие сменных кресел-колясок,
- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений
в организации
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
3
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 на дому
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью
3
образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг – инвалидов)
4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость
работников организации
№

п/п

.1.

Показатели

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих
первичный
4
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

.2.

.3.

Показатели

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих
4
непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию
(преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы и пр.) (в % от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг)
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
доброжелательностью,
4
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
№
Показатели

п/п

.1.

.2.

.3.

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать
организацию
5
родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была
возможность выбора организации) (в % от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг)
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством
5
графика работы организации (в % от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг)
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом
5
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 города Бор Нижегородской области
Организация
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 3
"Улыбка"

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 18
"Росинка"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 20
"Сказка"
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение основная школа
№5

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя школа №
6

Предложения и замечания
Введение доп.услуг
Организовать логопедическую группу для детей с нарушением
речи.
Выделять побольше средств из бюджета
Усилить безопасность в детском саду в виде домофона или
ключа с чипом
Введения доп. Образования.
Изменить режим работы с 7-19.
Предложений и замечаний нет

Открыть дополнительные кружки
Продлить возможность иногда позже забирать ребенка вечером
Хотелось бы кружок по подготовке детей к школе
Хотелось бы дополнительное образование для детей
Нужен кружок школа будущего первоклассника
Организация массовых мероприятий, соревнований между
школами и классами
Хотелось бы чтобы школа получила статус средней
общеобразовательной
Ремонт здания и комплектация школы новыми доступными
технологиями
Улучшить питание в столовой, сделать группу продленного дня.
Облагородить территории
Спортивную площадку, вырубить все кусты на территории
школы и убрать мусор.
Обеспечить учреждение спортивными тренажерами,
Нужен качественный ремонт, продление срока обучения до 11
классов
Сделать продленку для начальной школы, больше
факультативов и кружков
Обеспечение учеников преподавателями, специалистами
Школе необходим капитальный ремонт
Ликвидировать вторую смену
Для старших классов необходимы дополнительные занятия,
факультативы
Сделать дорожное покрытие, около школы, и на улице, по
которой ходят дети и заезжают машины... Там вечная лужа.
Учитель экономики, Старикова Надежда Ивановна, некорректно
общается с учениками и занижает оценки практически ни за что
Школе требуется ремонт. Хотелось бы видеть современную
школу для будущих ее учеников, а не куски линолеума в холле и
обваливающийся потолок в кабинетах.
Организовать обучение в одну смену, сделать дорогу к школе,
провести благоустройство пришкольной территории,
предусмотреть возможность оплаты школьного питания по
безналу.
Дети начальной школы, которые учатся во вторую смену,
должны заканчивать учебу не позднее 17.00
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Организация

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа №
22

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Линдовская
средняя школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Совхозская
основная школа

Предложения и замечания
Меньшее количество обучающихся в классе
Сделать пристрой к школе
Парты и стулья для младших школьников, соответствующие их
росту. Это большая проблема для ребёнка, рост которого ниже,
чем общепринятые нормы, сидеть на занятиях и заниматься,
усваивать новую информацию. Образовательная среда должна
быть комфортна для всех!
Разместить расписание звонков на сайте школы
В школе нет актового зала, кабинета труда для мальчиков,
мальчики по технологии учатся по общей с девочками
программе. Редкие праздники проходят в холле (коридоре 2
этажа), нет музыкального руководителя, и, как следствие, нет
концертов, конкурсов детишек, чтобы родители могли
присутствовать, посмотреть на таланты своих детей. Уровень
оснащения школы на уровне глухой деревни, также хочется
больше хороших кружков в школе.
Нет учителя по труду для мальчиков и нет оборудованного
кабинета, мальчики шьют сорочки подушки и фартуки как
девочки, не думаю, что девочки были бы в восторге от того, если
бы не было учителя для них и им пришлось бы так же как и
мальчикам, строгать разделочные доски, колотить стулья и всё в
этом роде. Так же нет в школе оборудования и актового зала для
проведения мероприятий, каждый раз приходится нанимать
оборудование платно. Прошу обратить на это внимание!
Питание должно быть правильное
Школе нужен ремонт внутри, (лестницы, полы, двери в класс).
Ужасный асфальт вокруг школы. Парковка отсутствует, в сырую
погоду там сплошная грязь. Сделайте бесплатное питание детям
из многодетных семей! Отсутствует урок технологии для
МАЛЬЧИКОВ! Не хватает дополнительных занятий или
продленки. Нам не нужна вторая смена и дистанционное
обучение! ((
Сменить директора
Чтобы были учителя по всем предметам. По каждому предмету
свой учитель. А не так, что один учитель может вести несколько
предметов.
Необходим школьный автобус для перевозки детей куда-либо,
нет оборудованного класса для уроков труда, нет нормального
специализированного актового зала, мало кружков для вне
школьной работы
Очень холодная школа без ремонта
Кружок английского языка
Организовать работу секции баскетбола
Секцию бокса
Организовать кружок танцев
В школе зимой очень холодно
Необходим капитальный и текущий ремонт
Необходима реконструкция школьного стадиона
Обновить бы фасад зданий
Хотелось бы чтобы школа перешла на пятидневку
Пятидневная учебная неделя
Отремонтировать фасад школы
Возить детей в театры
Подремонтировать потолок спортзала
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Организация

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования центр
внешкольной работы "Алиса"

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Дом детского
творчества "Каравелла"
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Центр детского и
юношеского туризма и
экскурсий

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования центр детского
творчества "Старт"

Предложения и замечания
Возить чаще детей на экскурсии
Сменить окна на новые
Создать класс коррекции.
Современное развитие.
Ремонт в помещениях
Сделать кабинет в котором занимаются кинологи больше, т.к. У
нас очень маленький кабинет и на занятиях бывает тесно.
Чтобы продолжили занятия с пятиклассниками.
Новый туалет
Своевременная запись в кружки, ремонт заведения,
Помещение для занятий побольше, очень маленький кабинет.
Дать возможность детям старше 14 лет заниматься дольше, не до
20.00
Поменять мебель в классах
Своевременная запись в кружки, ремонт заведения,
Сделать капитальный ремонт помещений для занятий с детьми,
обновить инструменты, оборудование и прочий инвентарь для
занятий.
Отремонтировать бассейн!!!
Питьевую воду поставили, не хватает одноразовых стаканчиков.
Бассейн хочется не по расписанию сеансов, а свободное
посещение.
Оставить бесплатные услуги
Ремонт

Необходимо сделать декоративный ремонт помещений, здание
старое, финансирование учреждения не на должном уровне.
Хотелось, чтобы сделали ремонт крыши. Течет потолок в
коридоре
Отремонтируйте потолок в коридоре
Обновить мольберты
Недостаточно мест в кружке Робототехника, мало
конструкторов
Нет педагога по танцам
Больше материальной базы
Улучшить материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Недостаточно спортивного инвентаря
Организации не хватает денег на приобретения нового
инвентаря ремонта помещений.
Хотелось бы видеть в учреждении техническое оснащение, в
виде интерактивных досок и прочих современных средствах
В учреждении нет современных технических средств, а они
нужны
Внешний вид здания оставляет желать лучшего, внутри все
чисто и аккуратно, а снаружи.... Мало похоже на детское
учреждение
Хотелось бы видеть новые, современные и интересные кружки
Хотелось бы чтобы у центра была аппаратура (микрофоны,
колонки)
Чтобы у детей была хорошая мебель (парты, стулья)
Нет своей сцены, старая аппаратура
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Организация

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования центр
внешкольной работы
"Колосок"
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детскоюношеский центр "Атлет"
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи" городского округа
город Бор Нижегородской
области
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Детский
оздоровительнообразовательный центр
«Орленок»

Предложения и замечания
Улучшить финансирование центра
Хотелось бы видеть новые и интересные кружки
Ремонт здания!!! Благоустройство территории, обеспечение
инвентаря для кружков, финансирование выездов, организация
выступлений
Предложений и замечаний нет

Предложений и замечаний нет

Доп. К услуге акварелька, я бы очень сильно хотела, чтобы с
моей приемной дочерью Абрамовой Викторией Вячеславовной,
ей 5 лет, еще занимался логопед. Спасибо.
Хотелось бы, чтобы кабинет для консультаций, был большей
площади.
Можно расширить штат специалистов. И психолог вместо
"смиритесь, да у вас такой ребенок, просто смиритесь, больше
помочь ничем" думаю может оказывать родителям еще какую-то
помощь!
Больше кружков
Больше спортивных объектов
Лучшее питание, без колбас и сосисок
Отопление везде провести
Танцевальный кружок
Крытая эстрада
Хотелось бы чтоб в лагере был интернет.
Нужно больше ремонта
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ПРОТОКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО
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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Улыбка"
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606440, Нижегородская область, город Бор, ул. Рослякова, д. 14
Ф.И.О. руководителя: Гладышева Мария Дмитриевна
Контактный телефон: 8(83159) 2-27-84
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в помещении
организации;

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

1.2.

Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
11
11
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
40
37,5
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
образовательных услуг:
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Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

96,88 баллов

90 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

3 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
79
79
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
73
73
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления
условий для предоставления услуг
предоставления образовательных услуг
услуг:
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100 баллов

96,06 баллов

(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;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
82

83
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
0 из 5 оцениваемых индикаторов
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации

77

98,8 баллов

99,4 баллов

0 баллов

Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

1 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
1
1
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
услуг, удовлетворенных
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
доброжелательностью,
работников образовательной организации
опрошенных:
вежливостью
работников
образовательной
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20 баллов

100 баллов

38 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
83
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
83
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
83
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

100 баллов

83
100 баллов

83

100 баллов

100 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

83

78

93,98 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной
организации
- наличием и понятностью навигации

83

81

97,59 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями
предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

83

79

внутри организации;
- графиком работы организации
Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

83

83

100 баллов
97,71 баллов
86,23 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 и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
- 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)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют 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
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 нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
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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 «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- 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 №2
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 "Росинка"
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606440, Нижегородская область, город Бор, ул. Гастелло, д. 3 «А»
Ф.И.О. руководителя: Чанаева Валентина Михайловна
Контактный телефон: 8(83159) 2-13-56
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в помещении
организации;

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

1.2.

Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
11
11
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
40
37,5
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
образовательных услуг:

82

Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

96,88 баллов

90 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

3 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
58
58
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
54
54
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления
условий для предоставления услуг
предоставления образовательных услуг
услуг:

83

100 баллов

96,06 баллов

(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;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
58

58
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
2 из 5 оцениваемых индикаторов
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации

84

100 баллов

100 баллов

40 баллов

Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

5 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
5
5
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
услуг, удовлетворенных
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
доброжелательностью,
работников образовательной организации
опрошенных:
вежливостью
работников
образовательной

85

100 баллов

100 баллов

82 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
58
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
58
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
58
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

100 баллов

58
100 баллов

58

100 баллов

100 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

58

58

100 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной
организации
- наличием и понятностью навигации

58

58

100 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями
предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

58

86

внутри организации;
- графиком работы организации
Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

58

58

100 баллов
100 баллов
95,61 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 общем стаже работы педагогического работника
- 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:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:
- 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 нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:
- об общем стаже работы педагогического работника
- 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)

87

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

88

ПРОТОКОЛ №3
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 20 "Сказка"
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Первомайская д. 20
Ф.И.О. руководителя: Лисина Светлана Сергеевна
Контактный телефон: 8(83159) 9-47-87
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в помещении
организации;

1.2.

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
11
11
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
40
38
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями

89

Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

97,5 баллов

90 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

образовательных услуг:
- телефона;
- электронной почты;
- 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).

3 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
198
198
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
193
193
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления

90

100 баллов

96,25 баллов

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
- наличие комфортной зоны отдыха
(ожидания) оборудованной
соответствующей мебелью;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

услуг:

80 баллов
4 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
198

198
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
4 из 5 оцениваемых индикаторов
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
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100 баллов

90 баллов

80 баллов

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.
Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации
3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

5 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
2
2
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
услуг, удовлетворенных
работников образовательной организации
опрошенных:
доброжелательностью,
вежливостью
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100 баллов

100 баллов

94 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
198
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
198
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
198
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

100 баллов

198
100 баллов

198

100 баллов

100 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

198

198

100 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной

198

198

100 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями

198

93

предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

организации
- наличием и понятностью навигации
внутри организации;
- графиком работы организации
5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

198

198

100 баллов
100 баллов
96,05 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 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 «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)
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
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:
- 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 нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:
- 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:
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- 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
По результатам 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
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 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 автономное общеобразовательное учреждение основная школа №5
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606441, Нижегородская область, г. Бор, ул. Фигнер, д.1
Ф.И.О. руководителя: Фомин Александр Владимирович
Контактный телефон: 8(83159) 6-00-11
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в
помещении организации;

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

1.2.

Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
14
14
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
45
43
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
образовательных услуг:
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Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

97,78 баллов

90 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

3 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
156
154
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
133
132
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления
условий для предоставления услуг
предоставления образовательных услуг
услуг:

98

98,98 баллов

95,93 баллов

(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;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
144

164
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
1 из 5 оцениваемых индикаторов
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации

99

87,8 баллов

93,9 баллов

20 баллов

Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

3 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
6
6
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
услуг, удовлетворенных
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
доброжелательностью,
работников образовательной организации
опрошенных:
вежливостью
работников
образовательной

100

60 баллов

100 баллов

60 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
164
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
164
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
164
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

96,95 баллов

164
100 баллов

156

95,12 баллов

97,8 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

164

158

96,34 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной
организации
- наличием и понятностью навигации

164

162

98,78 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями
предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

159

101

внутри организации;
- графиком работы организации
Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

164

159

96,95 баллов
97,13 баллов
88,95 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 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
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению
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 нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:
- 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)
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По результатам 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
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- 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
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №2
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Профсоюзная, д.8А
Ф.И.О. руководителя: Пургина Надежда Васильевна
Контактный телефон: 8(83159) 2-23-09
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в
помещении организации;

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

1.2.

Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
14
14
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
45
42,5
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
образовательных услуг:
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Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

97,22 баллов

90 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

3 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
235
232
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
208
202
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления
условий для предоставления услуг
предоставления образовательных услуг
услуг:
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97,92 баллов

95,33 баллов

(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;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
209

240
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
0 из 5 оцениваемых индикаторов
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации
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87,08 баллов

93,54 баллов

0 баллов

Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

4 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
4
4
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
услуг, удовлетворенных
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
доброжелательностью,
работников образовательной организации
опрошенных:
вежливостью
работников
образовательной
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80 баллов

100 баллов

62 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
240
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
240
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
240
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

98,33 баллов

237
98,75 баллов

229

95,42 баллов

97,92 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

240

225

93,75 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной
организации
- наличием и понятностью навигации

240

197

82,08 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями
предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
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внутри организации;
- графиком работы организации
Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

240

230

95,83 баллов
92,46 баллов
88,25 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:
- режим занятий обучающихся
- 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)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- 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 нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:
- режим занятий обучающихся
- 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
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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 «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- 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
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №3
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 22
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Суворова, д.15
Ф.И.О. руководителя: Шашкова Елена Александровна
Контактный телефон: 8(83159) 2-37-76
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в
помещении организации;

1.2.

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
14
14
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
45
44
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
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Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

98,89 баллов

60 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

образовательных услуг:
- телефона;
- электронной почты;
- 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).

2 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
241
237
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
223
220
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления
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98,5 баллов

87,07 баллов

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
- наличие комфортной зоны отдыха
(ожидания) оборудованной
соответствующей мебелью;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

услуг:

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
224

242
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
2 из 5 оцениваемых индикаторов
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
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92,56 баллов

96,28 баллов

40 баллов

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.
Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации
3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

2 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
12
11
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
услуг, удовлетворенных
работников образовательной организации
опрошенных:
доброжелательностью,
вежливостью
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40 баллов

91,67 баллов

55,5 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
242
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
242
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
242
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

98,76 баллов

241
99,59 баллов

240

99,17 баллов

99,17 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

242

231

95,45 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной

242

233

96,28 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями

239
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предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

организации
- наличием и понятностью навигации
внутри организации;
- графиком работы организации
5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

242

236

97,52 баллов
96,65 баллов
86,93 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 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:
- 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:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют 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
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 нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:
- 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
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями
образовательных услуг, в частности:
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- 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 «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 инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №4
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Линдовская средняя школа
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606495, Нижегородская область, город Бор, село Линда (Линдовский с/с), Школьная улица, 7а
Ф.И.О. руководителя: Шубина Елена Валерьевна
Контактный телефон: 8(83159) 4-12-67
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в
помещении организации;

1.2.

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
14
14
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
45
28
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
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Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

81,11 баллов

90 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

образовательных услуг:
- телефона;
- электронной почты;
- 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).

3 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
280
277
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
254
251
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления
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98,87 баллов

90,88 баллов

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
- наличие комфортной зоны отдыха
(ожидания) оборудованной
соответствующей мебелью;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

услуг:

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
275

282
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
3 из 5 оцениваемых индикаторов
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
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97,52 баллов

98,76 баллов

60 баллов

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.
Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации
3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

2 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
3
3
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
услуг, удовлетворенных
работников образовательной организации
опрошенных:
доброжелательностью,
вежливостью
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40 баллов

100 баллов

64 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
282
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
282
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
282
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

98,94 баллов

272
96,45 баллов

276

97,87 баллов

97,73 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

282

272

96,45 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной

282

272

96,45 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями
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предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

организации
- наличием и понятностью навигации
внутри организации;
- графиком работы организации
5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

282

275

97,52 баллов
96,99 баллов
89,67 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:
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
- об описании образовательной программы с приложением её копии
- об учебном плане с приложением его копии
- об аннотации 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)
- 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
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- 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
- о количестве вакантных мест для приёма (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:
- 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
В организации отсутствуют 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
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 нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
- об описании образовательной программы с приложением её копии
- об учебном плане с приложением его копии
- об аннотации 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)
- ФИО руководителя образовательной организации
- о должности руководителя образовательной организации
- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов
- о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов
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- 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 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
- о количестве вакантных мест для приёма (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:
- технической возможностью 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»:
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
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 №5
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Совхозская основная школа
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606492, Нижегородская область, поселок совхоза Сормовский Пролетарий, ул. Центральная, д.19
Ф.И.О. руководителя: Ефремова Екатерина Алексеевна
Контактный телефон: 8(83159) 4-81-05
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в
помещении организации;

1.2.

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
14
14
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
45
35,5
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
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Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

89,44 баллов

60 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

образовательных услуг:
- телефона;
- электронной почты;
- 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).

2 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
29
29
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
20
20
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления
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100 баллов

84,83 баллов

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
- наличие комфортной зоны отдыха
(ожидания) оборудованной
соответствующей мебелью;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

услуг:

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
29

29
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
0 из 5 оцениваемых индикаторов
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
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100 баллов

100 баллов

0 баллов

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.
Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации
3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

2 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
1
1
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
услуг, удовлетворенных
работников образовательной организации
опрошенных:
доброжелательностью,
вежливостью
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40 баллов

100 баллов

46 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
29
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
29
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
29
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

100 баллов

29
100 баллов

29

100 баллов

100 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

29

29

100 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной

29

29

100 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями

29
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предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

организации
- наличием и понятностью навигации
внутри организации;
- графиком работы организации
5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

29

29

100 баллов
100 баллов
86,17 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 описании образовательной программы с приложением её копии
- об учебном плане с приложением его копии
- об аннотации 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
- 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 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 «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 организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:
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- 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
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 нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:
- об описании образовательной программы с приложением её копии
- об учебном плане с приложением его копии
- об аннотации 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
- 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 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 «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- 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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ПРОТОКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО
ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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ПРОТОКОЛ №1
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы "Алиса"
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д.106
Ф.И.О. руководителя: Виноградов Роман Александрович
Контактный телефон: 8(83159) 3-22-33
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в помещении
организации;

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

1.2.

Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
11
11
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
38
37
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
образовательных услуг:
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Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

98,68 баллов

100 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

4 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
594
581
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
581
569
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления
условий для предоставления услуг
предоставления образовательных услуг
услуг:
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97,87 баллов

98,75 баллов

(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;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
567

600
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
4 из 5 оцениваемых индикаторов
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации
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94,5 баллов

97,25 баллов

80 баллов

Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

3 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
16
16
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
услуг, удовлетворенных
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
доброжелательностью,
работников образовательной организации
опрошенных:
вежливостью
работников
образовательной
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60 баллов

100 баллов

78 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
600
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
600
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
600
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

99,17 баллов

596
99,33 баллов

593

98,83 баллов

99,17 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

600

599

99,83 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной
организации
- наличием и понятностью навигации

600

596

99,33 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями
предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

595
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внутри организации;
- графиком работы организации
Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

600

595

99,17 баллов
99,4 баллов
94,51 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 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
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
В организации отсутствуют 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 нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:
- 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
По результатам 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
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 №2
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Каравелла"
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606480, Нижегородская область, г. Бор, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, д.4
Ф.И.О. руководителя: Бычкова Марина Николаевна
Контактный телефон: 8(83159) 4-94-06
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в помещении
организации;

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

1.2.

Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
11
11
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
38
35
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
образовательных услуг:
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Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

96,05 баллов

90 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

3 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
332
329
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
328
327
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления
условий для предоставления услуг
предоставления образовательных услуг
услуг:
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99,4 баллов

95,57 баллов

(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;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
331

334
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
0 из 5 оцениваемых индикаторов
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации
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99,1 баллов

99,55 баллов

0 баллов

Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

3 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
17
16
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
услуг, удовлетворенных
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
доброжелательностью,
работников образовательной организации
опрошенных:
вежливостью
работников
образовательной

143

60 баллов

94,12 баллов

52,24 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
334
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
334
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
334
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

100 баллов

334
100 баллов

333

99,7 баллов

99,94 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

334

334

100 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной
организации
- наличием и понятностью навигации

334

333

99,7 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями
предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

334

144

внутри организации;
- графиком работы организации
Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

334

334

100 баллов
99,94 баллов
89,45 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 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 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)
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 организации отсутствуют 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 нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:
- 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 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:
- обеспечить техническую возможность 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»:
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- 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 №3
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606443, Нижегородская область, г. Бор, ул. Коммунистическая, д.5
Ф.И.О. руководителя: Бычкова Наталья Альбертовна
Контактный телефон: 8(83159) 6-30-59
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в помещении
организации;

1.2.

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
11
11
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
38
34,5
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
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Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

95,39 баллов

60 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

образовательных услуг:
- телефона;
- электронной почты;
- 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).

2 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
430
430
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
431
430
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления
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99,88 баллов

86,57 баллов

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
- наличие комфортной зоны отдыха
(ожидания) оборудованной
соответствующей мебелью;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

услуг:

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
430

431
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
0 из 5 оцениваемых индикаторов
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
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99,77 баллов

99,88 баллов

0 баллов

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.
Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации
3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

1 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
11
11
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
услуг, удовлетворенных
работников образовательной организации
опрошенных:
доброжелательностью,
вежливостью
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20 баллов

100 баллов

38 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
431
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
431
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
431
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

100 баллов

431
100 баллов

431

100 баллов

100 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

431

430

99,77 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной

431

431

100 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями

431
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предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

организации
- наличием и понятностью навигации
внутри организации;
- графиком работы организации
5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

431

431

100 баллов
99,93 баллов
84,88 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:
- правила приема обучающихся
- 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:
- 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)
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 организации отсутствуют 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
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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 нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:
- правила приема обучающихся
- 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:
- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы")
- обеспечить техническую возможность 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»:
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- 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 организации в 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 №4
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского творчества "Старт"
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606495, Нижегородская область, городской округ г. Бор, с. Линда, ул. Школьная 8-а
Ф.И.О. руководителя: Талинин Николай Леонтьевич
Контактный телефон: 8 (83159) 4-12-63
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в помещении
организации;

1.2.

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
11
11
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
38
36
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
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Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

97,37 баллов

90 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

образовательных услуг:
- телефона;
- электронной почты;
- 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).

3 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
346
345
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
317
315
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления
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99,54 баллов

96,03 баллов

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
- наличие комфортной зоны отдыха
(ожидания) оборудованной
соответствующей мебелью;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

услуг:

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
330

346
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
0 из 5 оцениваемых индикаторов
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
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95,38 баллов

97,69 баллов

0 баллов

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.
Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации
3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

3 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
6
6
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
услуг, удовлетворенных
работников образовательной организации
опрошенных:
доброжелательностью,
вежливостью
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60 баллов

100 баллов

54 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
346
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
346
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
346
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

99,71 баллов

345
99,71 баллов

337

97,4 баллов

99,25 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

346

346

100 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной

346

344

99,42 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями

345
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предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

организации
- наличием и понятностью навигации
внутри организации;
- графиком работы организации
5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

346

340

98,27 баллов
99,02 баллов
89,2 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 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 количестве вакантных мест для приёма (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:
- 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 организации отсутствуют 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 нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:
- 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 количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки
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Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями
образовательных услуг, в частности:
- обеспечить техническую возможность 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»:
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- 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 бюджетное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы "Колосок"
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606481, Нижегородская область, Редькинский сельсовет, с. Редькино, д. 23
Ф.И.О. руководителя: Гладкова Наталья Геннадьевна
Контактный телефон: 8(83159) 4-31-90
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в помещении
организации;

1.2.

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
11
11
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
38
36
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
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Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

97,37 баллов

90 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

образовательных услуг:
- телефона;
- электронной почты;
- 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).

3 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
303
301
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
302
301
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления

162

99,5 баллов

96,01 баллов

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
- наличие комфортной зоны отдыха
(ожидания) оборудованной
соответствующей мебелью;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

услуг:

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
303

303
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
1 из 5 оцениваемых индикаторов
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
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100 баллов

100 баллов

20 баллов

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.
Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации
3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

3 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
9
9
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
услуг, удовлетворенных
работников образовательной организации
опрошенных:
доброжелательностью,
вежливостью
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60 баллов

100 баллов

60 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
303
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
303
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
303
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

100 баллов

303
100 баллов

303

100 баллов

100 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

303

303

100 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной

303

303

100 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями

303
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предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

организации
- наличием и понятностью навигации
внутри организации;
- графиком работы организации
5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

303

303

100 баллов
100 баллов
91,2 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 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)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют 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 нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:
- 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
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образовательных услуг, в частности:
- обеспечить техническую возможность 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»:
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными 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 №6
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр "Атлет"
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606488, Нижегородская область, городской округ город Бор, Память Парижской Коммуны сельсовет, п. Память Парижской Коммуны, ул. Мира д.2
Ф.И.О. руководителя: Кузмичев Юрий Васильевич
Контактный телефон: 8(83159) 3-43-82
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в помещении
организации;

1.2.

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
11
11
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
38
34
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
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Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

94,74 баллов

90 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

образовательных услуг:
- телефона;
- электронной почты;
- 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).

3 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
150
149
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
146
146
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления
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99,67 баллов

95,29 баллов

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
- наличие комфортной зоны отдыха
(ожидания) оборудованной
соответствующей мебелью;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

услуг:

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
147

150
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
0 из 5 оцениваемых индикаторов
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
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98 баллов

99 баллов

0 баллов

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.
Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации
3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

3 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
3
3
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
услуг, удовлетворенных
работников образовательной организации
опрошенных:
доброжелательностью,
вежливостью
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60 баллов

100 баллов

54 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
150
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
150
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
150
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

100 баллов

150
100 баллов

150

100 баллов

100 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

150

149

99,33 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной

150

148

98,67 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями

150
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предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

организации
- наличием и понятностью навигации
внутри организации;
- графиком работы организации
5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

150

149

99,33 баллов
99,2 баллов
89,5 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:
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
- 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 стаже работы по специальности педагогического работника
- 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)
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 организации отсутствуют 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 нём 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
- 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 стаже работы по специальности педагогического работника
- 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
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями
образовательных услуг, в частности:
- обеспечить техническую возможность 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»:
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- 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 бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
городского округа город Бор Нижегородской области
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606446, Нижегородская область, г. Бор, жилой район Боталово-4, ул. Ленинградская, уч. 2а
Ф.И.О. руководителя: Голубева Евгения Юрьевна
Контактный телефон: 8(83159) 4-84-80
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в помещении
организации;

1.2.

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
11
11
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
38
35
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
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Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте

Результаты
расчета
показателей

96,05 баллов

90 баллов

взаимодействия с получателями услуг:
- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2

способах взаимодействия с получателями
образовательных услуг:
- телефона;
- электронной почты;
- 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).

организации социальной сферы:

3 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
100
100
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
86
86
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
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100 баллов

95,82 баллов

2.1.

Обеспечение в организации комфортных
условий для предоставления услуг
(перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного
федерального органа исполнительной
власти об утверждении показателей
независимой оценки качества).

2.1.1. Наличие комфортных условий для
предоставления образовательных услуг
- наличие комфортной зоны отдыха
(ожидания) оборудованной
соответствующей мебелью;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

Количество комфортных условий предоставления
услуг:

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
100

100
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
3 из 5 оцениваемых индикаторов
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
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100 баллов

100 баллов

60 баллов

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.
Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации
3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

4 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
24
23
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
услуг, удовлетворенных
работников образовательной организации
опрошенных:
доброжелательностью,
вежливостью
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80 баллов

95,83 баллов

78,75 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
100
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
100
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
100
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

100 баллов

100
100 баллов

99

99 баллов

99,8 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

100

100

100 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной

100

99

99 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями

100
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предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

организации
- наличием и понятностью навигации
внутри организации;
- графиком работы организации
5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

100

100

100 баллов
99,8 баллов
94,83 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:
- 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
- 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:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- 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 нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:
- 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
- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов
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- 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:
- обеспечить техническую возможность 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»:
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- 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
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №8
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок»
Регион: Нижегородская область
Адрес: 606482, Нижегородская область, городской округ город Бор, Редькинский сельсовет, д. Сосновка, дом 19
Ф.И.О. руководителя: Сысин Александр Николаевич
Контактный телефон: 8(903) 605-61-09
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 21.07.2020-05.08.2020
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
образовательной организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
1.1.
- на информационных стендах в помещении
организации;

1.2.

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности образовательной
размещение которой
размещенной на
организации, размещённой на
установлено
информационных
информационных стендах в помещении
нормативными
стендах в помещении
образовательной организации, её
правовыми актами:
организации:
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми
11
11
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности образовательной
сферы в сети «Интернет» организации социальной
организации, размещённой на
установлено
сферы в сети
официальном сайте образовательной
нормативными
"Интернет":
организации, её содержанию и порядку
правовыми актами:
(форме), установленным нормативными
правовыми актами
38
32
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте образовательной
организации информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
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Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:

Результаты
расчета
показателей

92,11 баллов

60 баллов

- телефона;
- электронной почты;
- 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).

1.3.

2
2.1.

образовательных услуг:
- телефона;
- электронной почты;
- 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).

2 из 4 оцениваемых индикаторов

Общее количество
опрошенных:

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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
образовательной
организации:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
290
282
организации, размещённой на стендах в
помещении образовательной организации
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности образовательной
274
269
организации, размещённой на
официальном сайте в сети "Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
Обеспечение в организации комфортных
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления
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97,71 баллов

84,71 баллов

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
- наличие комфортной зоны отдыха
(ожидания) оборудованной
соответствующей мебелью;
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;

услуг:

100 баллов
5 из 5 оцениваемых индикаторов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для образовательных
организаций

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
285

294
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях
Количество условий доступности организации для
образовательной организации и на
инвалидов:
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
0 из 5 оцениваемых индикаторов
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
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96,94 баллов

98,47 баллов

0 баллов

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.
Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

3.3.

4

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации
3.2.1. Наличие в образовательной
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими:

3 из 6 оцениваемых индикаторов

Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
7
6
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования»
Число получателей
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
услуг, удовлетворенных
работников образовательной организации
опрошенных:
доброжелательностью,
вежливостью
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60 баллов

85,71 баллов

49,71 баллов

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).

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих первичный контакт и
294
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
образовательную организацию
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации,
обеспечивающих непосредственное
294
оказание образовательной услуги при
обращении в образовательную
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников образовательной организации
при использовании дистанционных форм
294
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1.

5.2.

98,98 баллов

291
98,98 баллов

289

98,3 баллов

98,84 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.1. Готовность участников
образовательных отношений
рекомендовать образовательную
организацию родственникам и знакомым

294

292

99,32 баллов

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы образовательной

294

293

99,66 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления образовательной
деятельности организации
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).
Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями

291
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предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

организации
- наличием и понятностью навигации
внутри организации;
- графиком работы организации
5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания образовательных услуг в
образовательной организации

294

293

99,66 баллов
99,56 баллов
86,26 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)
- о календарном учебном графике с приложением его копии
- 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
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года
- о количестве вакантных мест для приёма (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:
- 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)
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 организации отсутствуют 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
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июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату
представления на нём 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 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
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года
- о количестве вакантных мест для приёма (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:
- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы")
- обеспечить техническую возможность 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»:
Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- 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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